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Введение

ВВЕДЕНИЕ
Тема рая как места теснейшего общения человека с Богом всегда была и
будет актуальной для христиан. Сразу после сотворения человека Бог
насадил рай и поместил в него Адама (Быт. 2:8), и Сам же "ходил" там, чтобы
говорить с человеком (ср. Быт. 3:8). Грех первых людей лишил их райского
блаженного бытия с Богом, но Господь Иисус Христос пришел на землю,
чтобы вернуть людям богообщение. И поэтому недаром слова Спасителя
распятому вместе с Ним разбойнику были: "истинно говорю тебе, ныне же
будешь со Мною в раю" (Лук.23:43). И апостол Павел был восхищен в рай (2
Кор. 12:4), и многие христианские святые (например, прп. Матрона (9/22
ноября), мц. Голиндуха (12/25 июля), мчч. Тимофей и Мавр (3/16 мая), прп.
Евфросин повар (11/24 сентября), блж. Андрей Юродивый (2/15 октября))
также удостаивались видения рая. И хотя человеку в нынешнем его падшем
состоянии почти невозможно постигнуть, что1 есть рай, христиане все же
верят, что он есть. Ведь, как пишет современный греческий богослов
Стергиос Саккос, "рай и ад – это не чья-то выдумка, не находка, не
изобретение монахов, священников и богословов, но догмат нашей веры" 1 .
Однако давно уже возник вопрос: об одном ли и том же рае говорится во
2 и 3 главах книги Бытия – с одной стороны, и у евангелиста Луки и
апостола Павла – с другой? Иными словами рай, из которого был изгнан
Адам, и рай, к которому стремится каждый из христиан, о котором молится
каждый день 2 , – один и тот же или нет? Ведь, как известно из книги Бытия,
рай насажден на земле, а, по словам ап. Павла и других святых, восхищенных
в рай, он находится на небе (ср. 2 Кор. 12:2). Это дало повод многим
различать так называемый "земной" или "чувственный" рай книги Бытия и
другой, "небесный" или "духовный" рай, в который попали благоразумный
разбойник и ап. Павел и куда стремятся христиане 3 . А так как современное
1

Саккос С.Н. Рай и ад – М.: ИД "Святая Гора", 2008. –37с.
"да прочее время живота моего без порока прейду и Тобой рай да обрящу, Богородице Дево" (вечернее
правило, 10 молитва, ко Пресвятой Богородице).
3
Это различение "двух раев" известно уже в древней Церкви. По крайней мере, в XI в. прп. Никита Стифат
оперирует понятием "чувственный (земной) рай", как общеупотребительным. Вот как он его определяет:
"Чувственным раем в собственном и естественном смысле слова называем мы тот, который Богом
насажден в Эдеме, куда Бог поместил и Адама, как в некое божественное место, имеющее неисчерпаемую
и неизменную сладость, где произошло и грехопадение и откуда, вместе с Евой отпав от Божественной
славы, изгнан был Адам", и четко отличает его от рая, куда был восхищен ап. Павел: "Так вот этого рая,
знай, достиг великий Василий, в который, будучи восхищен, Павел услышал то, что услышал. А
находится он превыше неба небес… То, что Павел имеет в виду этот рай, а не земной, подтверждается
дальнейшими его словами..." (Никита Стифат, прп. Послание VI, 1,8-9 (Григорию Софисту с
опровержением). Из: Дионисий (Шленов), иером. Тайна Рая: отрывки о рае из богословских сочинений
прп. Никиты Стифата по славянской «Диоптре» Филиппа Пустынника (с богословско-экзегетическим
комментарием) // Богословский вестник. М., 2003. № 3. С. 91-92, 95-96. Другой перевод см.: Никита
Стифат, прп. Письма, 6 // Ким Н., свящ. Рай и человек. Наследие преподобного Никиты Стифата – СПб.:
Алетейя, 2003. – С. 207, 215-217). Различение это прочно вошло и в богословскую литературу нового
времени, о чем свидетельствуют, например, названия апологетических работ конца XIX в.: Светляков А.,
2

состояние географии позволяет определенно говорить о том, что сейчас рая
на нашей планете нет, то обычно утверждается: рай, описанный в книге
Бытия, был уничтожен либо Всемирным Потопом, либо другим каким-то
катаклизмом. 4
Но насколько правомерно такое жесткое различение "земного" и
"небесного" рая? У святых отцов нет единого мнения по этому вопросу. 5
Кто-то не различал 6 , а кто-то последовательно разводил эти два понятия.
Поэтому время от времени в церковных кругах возникала полемика на эту
тему. Известен спор в XI веке между прп. Никитой Стифатом и неким
Григорием Софистом. 7 Прп. Никита высказывался против того, что Христос
даровал верующим вновь тот же самый чувственный рай, откуда был изгнан
Адам, и говорил о другом рае на небе 8 , созвучно с высказываниями своего
учителя прп. Симеона Нового Богослова. 9 В XIV веке на Руси на эту тему
полемизировали новгородский архиепископ Василий с епископом Тверским
Феодором, который учил о том, что земной рай прекратил свое

свящ. О местоположении земного рая // Странник, 1880, II. С. 494-508.; Якимов И.С. Где находился земной
рай? По поводу сочинения Fr. Delitsch // // Христиан, чтение, 1882. Сент.-окт. С. 552-574. О "земном рае"
говорится и в: Лопухин А.П. Библейская история при свете новейших исследований и открытий. Ветхий
Завет. – Т. 1. – СПб., Изд-во И.Л. Тузова. – 1889. – С. 151-162; Богородский Я.А. Начало истории мира и
человека по первым страницам Библии. – Казань: Центральная типография, 1906. – С. 200.
4
Свт. Игнатий (Брянчанинов) в примечаниях к "Слову о человеке", ссылаясь на словарь "Dictionnaire
Theologique" Николаса Бергира (статья "Paradis"), пишет: "Определение места на земле для земного рая
поставляет защитников этого мнения в такое затруднение, что они принуждены прибегать к другой
ложной мысли, именно, что земной рай уничтожен всемирным потопом". (Игнатий (Брянчанинов), свт.
Слово о человеке // Богословские труды. – М.: [Изд. отдел Московской Патриархии], 1989. – Сб.29. – С.
319). Однако и многие православные авторы, как в XIX, так и в XX веке, писали об уничтожении
первозданного рая: "С исчезновением земного рая время значительно изменило местность, где он был.
Разные перевороты на земном шаре (землетрясения, наводнения) разделили сии реки в самих источниках"
(Виссарион (Нечаев), еп. Толкование на паремии из книги Бытия. СПб.: Сатисъ, 1998. С. 51); "после
изгнания Адама из рая вся территория опустилась где-то на полтора десятка метров, и воды Персидского
залива заполнили низменность" (Ляшевский С., прот. Опыт согласования современных научных данных с
библейским повествованием в свете новейших археологических раскопок и исследований. – Изд. СвятоУспенского Псково-Печерского монастыря, 1994 – 165с.)
5
Краткая сводка святоотеческих мнений дана в: Дионисий (Шленов), иером. Тайна Рая: Отрывки о рае из
богословских сочинений прп. Никиты Стифата по славянский "Диоптре" Филиппа Пустынника (с
богословско-экзегетическим комментарием) // Богословский вестник 2003. Т.3. №3. С. 98-124. См.также:
Скабалланович М.Н. Что такое был рай? // Труды Киевской духовной академии, 1907. Т. III. С. 554-572.
6
"Он отверз нам сегодня рай, остававшийся заключенным слишком пять тысяч лет, потому что в этот день,
в этот час Бог ввел (туда) разбойника, означая (этим) два совершенные Им дела: одно — что отверз рай,
другое — что ввел разбойника. Сегодня Он возвратил нам древнее отечество, сегодня опять привел в
отечественный город и даровал обитель всему человеческому естеству" (Иоанн Златоуст, свт. О кресте и
разбойнике. Беседа 1 // Он же. Творения: в 12 т. – Т. 2, кн. 1.).
7
Подробно об этом см.: Дионисий (Шленов), иером. Тайна Рая…, с. 113-122.
8
См. выше, сноску 3.
9
"Так вот, брате мой, предуведан и ты Богом и предопределен, и оправдан, и на жизнь вечную позван верою
во Христа и святым Крещением, и введен не в чувственный рай, в какой введен в начале первозданный, но
на небо, ко благам, сущим на небесах, их же око не виде, и ухо не слыша, и на сердце человеку не
взыдоша (1Кор.2:9)" (Симеон Новый Богослов, прп. Слово 26 // Он же. Творения: Пер. с новогреч.: В 3 т. –
Репр. – М.: ТСЛ, 1992. – Т.1: Слова 1-52. – С. 240)
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существование, а есть только духовный небесный рай. 10 В XIX же веке свт.
Игнатий (Брянчанинов) вновь отождествляет рай первозданный и рай
обетованный. 11
Поэтому для прояснения этого вопроса стоит обратиться к
богослужебным текстам, т.к. они выражают литургический опыт многих
поколений христиан, в течение многих веков подвергались церковной
рецепции и в связи с этим имеют "неоспоримый учительный авторитет". 12
Как писал свт. Феофан Затворник: "Наши богослужебные песнопения все
назидательны глубокомысленны и возвышенны. В них вся наука
богословская, и все нравоучение христианское, и все утешения, и все
устрашения. Внимающий может обойтись без всяких других учительных
христианских книг". 13 По словам же современного богослова архиепископа
Иллариона (Алфеева): "Исследование богослужебных текстов с точки зрения
их догматического содержания является чрезвычайно важным для понимания
православной веры, так как именно благодаря им догматы из отвлеченных
умозрительных истин превращаются для христианина в объект постоянного
молитвенного размышления и созерцания." 14 Он указывает, что, "подобно
Библии, богослужебные книги, будучи плодом творчества многих авторов,
представляют собой единое целое в плане богословского и молитвенного
осмысления истин веры. Богослужебные книги содержат стройную систему
православного богословия и обладают для православного христианина
безусловным и непререкаемым авторитетом – эти тексты читались и пелись в
храмах на протяжении более десяти столетий, так что возможность
присутствия в них каких-либо чуждых православному вероучению идей
практически исключена: все чуждое было отсеяно Церковью. В
богослужебных книгах мы имеем свод православных догматических истин в
их наиболее четком, рафинированном, лаконичном и богословски
выверенном выражении". 15 Тем более что авторы церковных песнопений
были выдающимися богословами, "сумевшими облечь богатство

10

См. Успенский Б.А. Древнерусское богословие: проблема чувственного и духовного опыта. Представления
о рае в середине XIV в. // Он же. Этюды о русской истории СПб.: Азбука, 2002. – С. 279-312; Дионисий
(Шленов), иером. Тайна Рая…, с. 125-126.
11
Игнатий (Брянчанинов), свт. Слово о человеке, с. 302.
12
См. Илларион (Алфеев), архиеп.. Христос – Победитель ада. Тема сошествия во ад в восточнохристианской традиции – 2-е изд. – СПб.: Издательство Олега Абышко, 2009. – С. 6.
13
Цит. по: Бирюков Н.А. Объяснение библейских ветхозаветных повествований в богослужебных книгах
Православной Церкви. // Православный Собеседник, 1916, т. II, июль-август, с. 3.
14
Илларион (Алфеев), архиеп. Там же, с. 6.
15
Там же, с. 133.
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православной догматики в поэтические формы". 16 И хотя широкое
использование авторами этих текстов образного языка, а не языка четких
догматических определений в некоторой мере затрудняет понимание
гимнографии, это, тем не менее, не снижает значимость этих текстов.
Стоит сразу же уточнить, что в этой работе не ставится цель определить,
каков есть рай, или "начертить карту Царства Небесного". Как пишет А.Л.
Дворкин, "можно провести всю жизнь за изучением этой карты - а когда
настанет время, так и не знать, как туда попасть". 17 Цель данной работы
– на основании анализа богослужебных текстов прояснить, как соотносится
рай, описанный в 2-3 главах книги Бытия, с раем, который упоминается в
книгах Нового Завета (Лк.23:43 и 2 Кор.12:2).
Для достижения поставленной цели будут решаться следующие задачи:
1. Систематизировать имеющиеся в Священном Писании упоминания о
рае и те образы, с помощью которых рай там описывается.
Т.к. церковные гимнографы в своих произведениях часто
использовали не только библейские образы, но даже целые фразы и
выражения 18 , то данная систематизация даст нам готовый перечень
образов и выражений Писания, касающихся рая, которые могли быть
использованы в богослужебных текстах.
2. Проанализировать те места богослужебных текстов, в которых
говорится о рае.
В связи с поставленной целью будут анализироваться:
а) Сначала тексты, где говорится о рае в контексте 2-3 глав книги
Бытия.
б) Затем тексты, в которых говорится о рае в контексте новозаветных
сюжетов, описанных в Лк.23:43 и 2 Кор.12:2.
3. Сопоставить и обобщить полученные данные по всем изучаемым
богослужебным книгам, и при необходимости сравнить их с
мнениями святых отцов.

16

Там же, с. 135. Наиболее известными среди них были прп. Роман Сладкопевец (VI в.), свт. Софроний
Иерусалимский (VII в.), преподобные Андрей Критский (VII-VIII вв.), Иоанн Дамаскин (VIII в.), Косма
Маиумский (VIII в.), Феодор Студит (VIII-IX вв.), Иосиф Студит (VIII-IX вв.), Феофан Начертанный (IX
в.) и Иосиф Песнописец (IX в.).
17
Дворкин А.Л. Очерки по истории Вселенской Православной Церкви. Курс лекций – изд.3 – Нижний
Новгород: Христианская библиотека, 2006. – С.19
18
Византийские песнописцы, естественно, пользовались Септуагинтой, поэтому в рамках выполнения этой
задачи использовался (где возможно) не Синодальной перевод, а Славянская Библия, т.к. последняя
является переводом с Септуагинты.

5

Данное исследование имеет своими источниками тексты большинства
основных богослужебных книг: Октоиха 19 , Триоди постной 20 , Триоди
цветной 21 и Минеи праздничной 22 .
Краткая история формирования богослужебных книг
Корпус текстов, составляющих рассматриваемые в данной работе книги,
сформировался в VI-IX вв. (хотя есть отдельные тексты, принадлежащие к
более раннему и к более позднему периодам).
Октоих.
"Пение «по октоиху», т.е. по образу 8-ми музыкальных «гласов», – это
очень древняя традиция, существовавшая задолго до появления
первоначальной редакции Октоиха. <…> первые рукописные свидетельства
сохранились только с VIII в.
Систематическое собрание в одной книге песнопений восьми гласов, с
утренними воскресными канонами в качестве самого главного элемента,
известно с IX-го в." 23 Полная книга Октоиха появилась только в XII в. и
содержала одни воскресные службы; потом она дополнится службами на
каждый день седмицы. 24
Автором и составителем Октоиха традиционно считается преп. Иоанн
Дамаскин (VIII в.), однако его перу принадлежат лишь некоторые вошедшие
в Октоих песнопения, в частности, отдельные воскресные каноны. Среди
других авторов Октоиха - преп. Роман Сладкопевец, преп. Феодор Студит,
митрополит Смирнский Митрофан, митрополит Никейский Феофан, преп.
Феодор Начертанный (все они жили в IX в.). Некоторые песнопения
надписаны именами императоров Льва VI Мудрого (886-912) и Константина
Багрянородного (913-959) .
"Из представленных в Октоихе гимнографических жанров наиболее
древними по происхождению являются тропари (некоторые восходят к IV
веку), кондаки и икосы (V—VIII вв.); каноны и стихиры — более позднего
происхождения (VII—IX вв.). Из стихир наиболее древними считаются
первые три на «Господи воззвах», первая стихира на стиховне и четыре
первые стихиры на хвалитех (VIII—IX вв.); к следующему временному
пласту относятся те стихиры на «Господи воззвах», которые носят
19

По изданию: Октоих. В 2 частях.— М.: Издание Московской Патриархии, Москва, 1981.
По изданию: Триодь Постная. В 2 частях. — М.: Издание Московской Патриархии, Москва, 1992.
21
По изданию: Триодь Цветная — М.: Издание Московской Патриархии, Москва, 1992.
22
По изданию: Минея Праздничная. — М.: Издательский отдел Московской Патриархии, Москва, 1993. —
Репр. издания 1914 г.
23
Арранц М. Око Церковное. История Типикона. – М., 1999. – С. 42-43.
24
Там же, с. 43
20
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наименование «анатолиевых», те стихиры на стиховне, которые имеют
надписание «по алфавиту», и последние четыре стихиры на хвалитех (они
относятся предположительно к концу IX в.); самый поздний слой составляют
стихиры, заимствованные из Минеи (они относятся предположительно к XI
в.)" 25
Триодь постная
"Так же, как и Октоих, Триодь постная формировалась на протяжении
многих столетий: самые ранние вошедшие в нее тексты могут быть
датированы VI веком, самые поздние — XV (или даже XVI). <…> Наиболее
древними можно считать краткие «тропари пророчества», исполняемые
перед чтением из Ветхого Завета на шестом часе, Акафист Пресвятой
Богородице (VI или VII век), Великий канон преподобного Андрея
Критского написан в 1-й половине VIII в." 26 После этого в Триодь были
добавлены Синаксари (XIV в.), последования в неделю православия и в 2, 4 и
5 неделю.
В Триоди постной собраны произведения около 20 церковных поэтов,
самые известные из которых относятся к VIII и IX векам. Это – преподобные
Андрей Критский (+726), Косьма Маиумский (VIII в.), святые Иоанн
Дамаскин, Иосиф (+830) и Феодор (+826) Студиты. В синаксари недели о
мытаре и фарисее говорится, что последним принадлежит составление
Триоди в виде одного сборника и введение его в церковное употребление:
"Первым же из всех измыслил сие, то есть троепесние <…> великий творец
Косма <…> после него другие отцы, а более прочих Феодор и Иосиф
Студиты, подражая его ревности, сложили трипеснцы для остальных седмиц
Святой и Великой четыредесятницы и вначале передали их Студийской
своей обители, добавив и согласовав с ними еще большее число песней и
иные содержащиеся в книге сей вещи, для чего в свое время собрали и
позаимствовали их у прежних отцов". 27
Триодь цветная
Песнопения
Триоди
цветной
(Пентикостариона)
являются
произведениями многих церковных авторов V-XIV веков, имена которых не
все известны. "Знаменитейшие из песнопений Цветной Триоди принадлежат
святому Иоанну Дамаскину". 28 Собрание песнопений в одну книгу
приписывается тем же лицам, которые составили Постную Триодь. Собрал
25

Илларион (Алфеев) архиеп. Христос – Победитель ада..., С. 6.
Там же, С. 168.
27
Синаксари Постной и Цветной Триодей. – М.: ПСТГУ, 2009. – С.18
28
Булгаков С.В. Настольная книга для священно-церковно-служителей. – М.: Издательский совет
Московского Патриархата. 1993.- в 2т. – Т.1 – С. 621.
26
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их воедино, считается, преподобный Иосиф Студит. Распространение и
окончательное ее оформление относится к XIV веку.
Минея праздничная
Данная книга сформировалась достаточно поздно (с XIII в.), являлась
изначально извлечением из также поздно появившихся Миней месячных и
содержала только избранные песнопения и последования служб важнейших
церковных праздников. За эту избранность ее называли Цве1тником. 29 "Такие
праздники, как Рождество, Богоявление, Благовещение, Преображение,
Успение и т.п. существовали с давних времен, а некоторые из них, по
крайней мере, с IV века. Они, конечно, не могли не привлекать интерес
великих гимнографов Константинополя VI-VII вв. (кондаки Романа
Сладкопевца), Палестины VIII-IX вв., и потом Константинополя IX-X вв.
Однако, гимнография этих праздников и самых популярных святых не
составляет еще самостоятельную книгу «Минею», но является лишь как
приложение к Октоиху и, более часто, к Триоди". 30
К сожалению, современная наука почти не располагает критическими
изданиями богослужебных текстов, а потому установить авторство того или
иного текста в некоторых случаях бывает крайне затруднительно.
Многочисленные исследования ученых, посвященные данной проблематике,
лишь в общих чертах проясняют ситуацию. Во многих случаях не только не
известно имена автора того или иного текста, но даже нет никаких сведений
о времени его написания, а потому невозможно рассматривать его изнутри
того исторического контекста, в котором оно появилось. 31 Однако все эти
обстоятельства,
затрудняющие
научно-историческое
исследование
богослужебных текстов, не являются, препятствием для их богословского
осмысления.
Новизна работы состоит в том, что проблема рая рассматривается на
основе именно богослужебных текстов. Если раньше при обсуждении данной
темы привлекались лишь обрывочные сведения из Литургического Предания
Церкви 32 , то здесь проанализирован весь объем указанных богослужебных
книг. Подобные исследования богослужебных текстов уже имели место при
изучении других богословских вопросов. Например, в 1916 году
29

См. Настольная книга священнослужителя: в 2т. М.: Издание Московской патриархии, 1992. – Т.1. – С.47
Арранц М. Око Церковное, с. 49.
31
См. Илларион (Алфеев) архиеп. Христос – Победитель ада… С. 6.
32
Единичные наблюдения о понимании рая в богослужебных текстах имеются (и притом лишь в
примечаниях к основному тексту) в: Скабалланович М. Что такое был рай? (прим. 10) // Труды Киевской
духовной академии, 1907. Т. III; Дионисий (Шленов), иером. Тайна Рая…, с. 90 (прим. 47).
30
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опубликована работа Н.А. Бирюкова "Объяснение библейских ветхозаветных
повествований в богослужебных книгах Православной Церкви" 33 . Также в
начале XX века иеромонах Пантелеимон (Успенский) исследовал тексты
Октоиха для изучения антропологии по творениям святого прп. Иоанна
Дамаскина 34 . В конце же XX века вышла работа архиепископа Иллариона
(Алфеева) "Христос – Победитель ада. Тема сошествия во ад в восточнохристианской традиции", где автор наряду с другими источниками проводит
анализ и богослужебных текстов. Но работ, анализирующих понятие рая в
Литургическом Предании, еще не было.
Краткий обзор дополнительной литературы
Кроме уже упомянутых в сносках работ, в которых даются сведения по
истории богослужебных книг и песнопений (М. Арранца, С.В. Булгакова и
архиеп. Иллариона (Алфеева)) была использована следующая литература:
1. По общей экзегезе библейского текста – "Записки на книгу Бытия"
свт. Филарета Московского 35 , работы русских богословов кон. XIX - нач. ХХ
вв. прот. Н. Елеонского 36 , А.П.Лопухина 37 , Я.А Богородского 38 и М.Н.
Скабаллановича 39 ; "Толковая Библия" (под ред. А.П.Лопухина), а также
работа автора второй половины ХХ в. – прот. Н. Иванова. 40
2. Касательно богословского осмысления рая – одноименные работы
современных богословов митр. Иерофея (Влахоса) 41 и Стергиоса Н.
Саккоса 42 .
3. Для сопоставления результатов данного исследования с
святоотеческими воззрениями на рай использованы обзорные работы также
33

Бирюков Н.А. Объяснение библейских ветхозаветных повествований в богослужебных книгах
Православной Церкви. // Православный Собеседник, 1916, т. II, июль-август, с. 3-21; 1917, т. I-II, июньсентябрь, с. 338-352, 494-502.
34
Пантелеимон (Успенский), иером. Антропология по творениям св. Иоанна Дамаскина (Пример церковноотеческой антропологии) // Богословский вестник, 1914. – Т.1.№3 –С.468-495.
35
Филарет, митр. Московский, свт. Записки, руководствующие к основательному разумению книги Бытия,
заключающие в себе и перевод сия книги на русское наречие. – Б.М.: Б.И., Б.Г. – Ч. 1: Сотворение мира и
история первого мира. – 133 с. – Репр. изд.: М., 1867.
36
Елеонский Н., прот. История (порождения) небес и земли. Сотворение мира. Рай. Грехопадение. Опыт
истолкования 1:1–3:24 кн. Бытия // Чтения в Обществе любителей духовного просвещения, 1872. — Кн. 1.
— С. 104-164; Кн. 2. — С. 34-64; 1873. — Кн. 3. — С. 9-35.
37
Лопухин А.П. Библейская история при свете новейших исследований и открытий. Ветхий Завет. – Т. 1. –
СПб., Изд-во И.Л. Тузова. – 1889. – 1000 с.
38
Богородский Я.А. Начало истории мира и человека по первым страницам Библии. – Казань: Центральная
типография, 1906. – VIII, 442, XI с.
39
Скабалланович М.Н. Что такое был рай? // Труды Киевской духовной академии, 1907. Т. III. С. 554-572.
40
Иванов Н., прот.. Исказал Бог…Библейская онтология и библейская антропология. Опыт истолкования
книги Бытия (гл.1-5). – Фонд "Христианская Жизнь" – Клин 1997 – 381с.
41
Иерофей (Влахос), митр. Рай и ад. – М.: Сардоникс, 2005. - 32с.
42
Стергиос Н. Саккос. Рай и ад / пер. с греч. Д. Валюженич. – М.: Святая Гора, 2008. – 146 с.
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современных богословов: иером. Дионисия (Шленова) 43 и свящ. Николая
Кима 44 , дающие, в первую очередь, анализ трудам прп. Никиты Стифата о
рае, но рассматривающие их в контексте всего святоотеческого наследия.
Кроме этого, привлечены дореволюционные работы В. Протопопова 45 и
митр. Макария (Оксиюка) 46 . Последняя посвящена эсхатологии свт. Григория
Нисского (в том числе и его воззрениям на рай), но ее анализ идет в
контексте писаний как предшествующих, так и некоторых последующих
святых отцов.
Также использовались творения самих святых отцов (в русском
переводе):
1. общеэкзегетического характера – Иоанна Златоуста, прп. Ефрема
Сирина, блж. Августина, свт. Андрея Кесарийского, блж. Феофилакта
Болгарского и свт. Феофана Затворника.
2. посвященные именно проблеме рая – прп. Никиты Стифата
3. также привлекались некоторые святоотеческие аскетические писания,
где о рае говорится многократно – прпп. Симеона Нового Богослова и
прп. Григория Синаита
4. Отдельно можно указать творения свт. Игнатия (Брянчанинова),
которые находятся на стыке догматических, экзегетических и
аскетических писаний и много говорят, в том числе, и о рае.
По мере необходимости привлекалась и другая дополнительная
литература.
Структура работы
Настоящая работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка
источников и литературы. Первая глава посвящена систематизации
упоминаний о рае в Священном Писании. Здесь рассматриваются книги как
Ветхого, так и Нового Заветов. Наибольшее внимание уделено
повествованию о рае во 2-ой и 3-ей главах книги Бытия.
Во второй главе проводится анализ текстов богослужебных книг, в
которых говорится о рае. Исследование проводится путем обзора каждой
книги в отдельности: Октоиха, Триоди Постной, Триоди Цветной и Минеи
43

Дионисий (Шленов), иером. Тайна Рая: отрывки о рае из богословских сочинений прп. Никиты Стифата по
славянской «Диоптре» Филиппа Пустынника (с богословско-экзегетическим комментарием) //
Богословский вестник. М., 2003. № 3. С. 70-128.
44
Ким Н., свящ. Рай и человек. Наследие преподобного Никиты Стифата – СПб.: Алетейя, 2003. – 304 с.
45
Протопопов В. Библейские ветхозаветные факты по толкованиям святых отцов и учителей Церкви. –
Казань, 1896. – 202 с.
46
Макарий (Оксиюк), митр. Эсхатология святого Григория Нисского. – К.: Общество любителей
православной литературы имени святителя Льва, папы Римского, 2006. – 674 с.
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Праздничной, причем сначала исследуются те тексты, где говорится о рае в
контексте повествования 2-3 глав книги Бытия, а затем те, в которых
говорится о рае в контексте повествования Лк.23:43 и 2 Кор.12:2.
В третьей главе проводится обобщение всего материала и делается
краткое сопоставление полученных результатов с мнениями святых отцов. В
заключении приведены выводы по всей работе и указаны возможные
направления дальнейших исследований по этой теме.
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Глава 1
РАЙ В СВЯЩЕННОМ ПИСАНИИ
1.1. Книга Бытия (гл. 2-3)
Впервые в Библии о рае говорится в 2-ой главе книги Бытия.
Бытописатель здесь его описывает достаточно кратко и просто (хоть и
больше, чем в прочих местах Писания, вместе взятых). Но как говорит прп.
Ефрем Сирин об этой истории рая: "Немного в ней для чтения, но очень
много для исследования". 47
Рай описывается как конкретное место на земле: "И насади Господь Бог
рай во Едеме на востоцех, и введе тамо человека, егоже созда" (Быт. 2.8). 48
Это место, названное в еврейском тексте словом "gan", означает буквально
некое обособленное, огороженное место, сад или огород (ганан – покрывать,
защищать). 49 Семьдесят толковников это еврейское наименование передали
словом парадисос (от персидского слова "ограда"), которое также означает
искусственно огороженный сад или парк. 50
Писание дает вполне конкретные географические указания о положении
рая. Во-первых, сам сад находится в месте под названием "Едем". 51 Однако,
интересно, что если русский перевод (с масоретского текста Библии), говоря
о том, что Бог поселил человека в "саду Едемском" (Быт. 2.15), указывает на
значение слова "gan", то в этом же месте славянского перевода (с текста
LXX: "в раю сладости") поясняется этимология слова "Эден" (в русском
переводе "Едем"), общий смысл которого – сладость, удовольствие,
приятность, веселие. 52 Т.е. в Септуагинте, а за ней и в Славянской Библии
обращается внимание на то, что рай – это не просто плодовый сад в некоей
стране Едем, а именно радостное место, где человеку легко и отрадно. "Все
авторитетные переводы – Семидесяти Толковников, "Вульгата", известного
французского ученого востоковеда и гебраиста Антуана Саси – понимают
еврейское слово Эден в его прямом смысле – чисто психологическом (но не в
47

Ефрем Сирин, прп. О рае, 1 // Он же. Творения: В 8 т. – М.: “Отчий дом”, 1995. – Т. 3.
Как указывает свт. Иоанн Златоуст: "для этого блаженный Моисей записал и имя этого места, чтобы
любящие пустословить не могли обольщать простых слушателей и говорить, что рай был не на земле, а на
небе" (Иоанн Златоуст, свт. Беседы на книгу Бытия. Беседа 13). Ср. "Что рай был земля и на земле
насажден, об этом говорит Писание... Выражениями "еще из земли" и "на востоке" Священное Писание
ясно научает нас, что рай находился под сим небом, под которым находятся восток и земля" (Феофил
Антиохийский, свт. К Автолику, кн. 2, гл. 24)
49
Иванов Н., прот. И сказал Бог… Библейская онтология и библейская антропология. Опыт истолкования
книги Бытия (гл.1-5). – Клин: Христианская Жизнь, 1997. – С. 174.
50
См. Елеонский Н., прот. История…, с. 47; Толковая Библия, Т.1, с. 18.
51
"Едем есть место рая" (Ефрем Сирин, прп. Толкование на первую книгу, то есть на книгу Бытия, 2)
52
См. Толковая Библия, Т.1, с. 18; Дьяченко Г. Полный церковно-славянский словарь. – Репр. – М.: Отчий
дом, 2000. – С. 167.
48
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географическом), как прилагательное, поясняющее, что представляет собой
рай". 53
Во-вторых, добавляется еще указание "на востоцех". Хотя одни
толкователи понимает это, как указание на восточную часть страны Едем 54 ,
другие же – как указание того, что рай находится на востоке от Палестины. 55
В-третьих, описываются четыре реки, как четыре рукава одной,
выходящей из Едема и орошающей рай. "Река же исходит из едема напаяти
рай: оттуду разлучается в четыри начала. Имя единей фисон: сия
окружающая всю землю евилатскую … И имя реце вторей геон: сия
окружающая всю землю ефиопскую. И река третия тигр: сия проходящая
прямо ассириом. Река же четвертая евфрат" (Быт.2:10-14). Все эти
географические указания (особенно, названия рек и названия земель, через
которые они протекали) давали и дают право многим исследователям
Писания заниматься исследованиями по поиску того места на Земле, которое
называлось Едемом, и где находился рай 56 , и вариантов этого места
предложено уже очень много, но вряд ли какое-нибудь из них будет
истинным. 57
В раю были разные деревья, приятные на вид и хорошие для пищи. Но
среди них были два особенных дерева (о чем говорит их расположение в
центре рая) – древо жизни и древо познания добра и зла: "И прозябе Бог еще
от земли всякое древо красное в видение и доброе в снедь: и древо жизни
посреде рая, и древо еже ведети разуметелное добраго и лукаваго" (Быт.2:9).
Не говоря подробно об этих двух деревьях (что может быть темой
отдельного большого исследования), стоит лишь указать, что человеку было
заповедано возделывать и хранить рай и вкушать от всякого дерева, кроме
древа познания (Быт.2:15-17). Вкушение же от последнего грозило смертью:
"от древа же, еже разумети доброе и лукавое, не снесте от него: а в оньже
аще день снесте от него, смертию умрете" (Быт.2:17).
Именно нарушение этой заповеди Божией и описывается в 3-й главе
книги Бытия. Грехопадение первых людей имело многочисленные
53

Иванов Н., прот. И сказал Бог, с.174.
Елеонский Н., прот. История…, с. 47
55
Толковая Библия, Т.1, с. 18; Лопухин А.П. Библейская история…, с. 121
56
Например, Елеонский Н., прот. История…, с. 50-53; Лопухин А.П. Библейская история…, с. 120-131 и др.
57
Прп. Ефрем Сирин указывает одну из причин безуспешности такого поиска: "хотя известны нам места,
откуда истекают эти реки, но неизвестно начало источника, потому что рай находился на великой высоте"
(Ефрем Сирин, прп. Толкование на первую книгу, то есть на книгу Бытия, 2 // Он же. Творения: В 8 т. –
М.: “Отчий дом”, 1995. – Т. 6.). Ср.: "Духовным оком воззрел я на рай. Вершины всех гор низки пред его
высотою. Едва пяты его касались высокия волны потопа; благоговейно лобызали стопы его, и
возвращались назад, подавить и попрать вершины гор и высот. Одну пяту рая лобызал потоп
сокрушивший всякую высоту" (Ефрем Сирин, прп. О рае, 1).
54
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трагические последствия как в отношении их самих, так и всего
человечества. Но в рамках данной работы следует указать лишь на то, что
Адам с женою были изгнаны Богом из рая, "да не когда прострет руку свою
и возмет от древа жизни и снест, и жив будет во век" (Быт.3:22). А для
охраны пути в рай к этому древу был поставлен херувим и пламенное
оружие: "И изрину Адама, и всели его прямо рая сладости: и пристави
херувима, и пламенное оружие обращаемое, хранити путь древа жизни"
(Быт.3:24). По поводу херувима и оружия свт. Филарет Московский пишет:
"первое означает некоторую духовную силу или существо, а последнее
показывает образ явления его человеку". 58
Но изгнание из рая – это не просто отлучение людей от древа жизни, это
прекращение бывшего в раю теснейшего общения людей с Богом, т.к. Сам
Господь, по словам Писания, "ходил" там (Быт. 3:8,10).
1.2. Остальные книги Ветхого Завета
Кроме как во 2 и 3 главах книги Бытия (а также в Быт. 4:16, где кратко
говорится о поселении Каина "в земле Нод, на восток от Едема"), рай еще
упоминается в Ветхом Завете всего лишь несколько раз. В канонических
книгах – это Ис. 51:3; Иез. 28:13 и 31:9; Иоил. 2:3; в неканонических – Сир.
40:17, 28 и несколько раз в 3 книге Ездры (3:6, 4:7, 6:2, 7:53-54). При этом
ничего нового в плане описания рая не добавляется. Либо просто
напоминаются события, описанные в 2 и 3 глава книги Бытия, либо слово
"рай" (или "Едем") используется в переносном смысле. Но важно, что в
последнем случае рай воспринимается как общепризнанный образ чего-то
прекрасного, образ плодородия, изобилия, богатства, а также как образ
некоторых добродетелей. Понятно, что эти образы связаны именно с тем, как
рай представлен в начале книги Бытия – прекрасный плодовый сад, место
блаженного пребывания человека.
О рае буквально говорится лишь в 3 книге Ездры, где кратко
вспоминаются введение в рай Адама (3 Езд. 3:6) и грехопадение первого
человека, из-за которого его потомки уже не могут войти в рай, "плод
которого пребывает нетленным и в котором покой и врачевство" (3 Ездры
7:53).
В остальных же случаях рай используется как образ. С раем или садом
Едемским (в славянском тексте – "раем сладости") сравнивается и даже так
прямо называется любая прекрасная местность: например, богатая и
58

Филарет, митр. Московский, свт. Записки…, с. 76. По мнению свт. Филарета, херувим является другой
причиной, почему поиски места рая остаются безрезультатными (см. Записки…, с. 38-39).
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плодородная земля в окрестностях Иордана, выбранная Лотом (Быт.13:10 59 ),
или земля Иудина, какой она была до нашествия царя Ассирийского (Иоил.
2:3 60 ). Также раю уподобится вся земля народа израильского после того, как
Господь спасет его (Ис. 51:3 61 и Иез.36:35 62 ). Пророк Иезекииль, говоря о
царе Тирском, сравнивает его с помазанным херувимом, а несметные
богатства царя – с богатствами рая (Иез. 28:13) 63 ; в притче же о Египетском
фараоне (выступающего в образе кедра) (Иез. 31:2-18) пророк даже говорит о
превосходстве этого кедра над райскими деревьями (Иез. 31:8-9).64
Традиционно в образах царя Тирского и фараона видится указание на сатану,
который до своего падения был в великой славе. 65 Поэтому и применение к
ним "райских" эпитетов было уместно.
Употребление образа рая в неканонической книге Иисуса сына Сирахова
отличается тем, что здесь с раем сравнивается уже не что-то материальное, а
духовное – добродетели: благотворительность (40:17) 66 и страх Господень
(40:28) 67 , т.к. через них, как и в раю, дается человеку от Господа
благословение и слава.
1.3. Книги Нового Завета
Здесь о рае упоминается еще меньше, чем в книгах Ветхого Завета –
всего три раза (Лк.23:42, 2 Кор. 12:3-4, Откр. 2:7) – и очень кратко. Однако
эти упоминания очень важны для каждого христианина. Ведь о рае здесь
говорится уже не в прошедшем времени (как в книге Бытия), а в настоящем,
как о существующей сейчас реальности. И, по крайней мере, в Лк.23:42 и 2
Кор. 12:3-4 рай понимается не образно, а в прямом смысле. Поэтому именно
на этих словах Писания основана наша вера в рай.

59

в Синод.: "Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую, что она, прежде нежели
истребил Господь Содом и Гоморру, вся до Сигора орошалась водою, как сад Господень, как земля
Египетская".
60
"якоже рай сладости земля пред лицем его, и яже созади его поле пагубы" (в Синод.: "перед ним земля как
сад Едемский, а позади него будет опустошенная степь")
61
в Синод.: "Так, Господь утешит Сион, утешит все развалины его и сделает пустыни его, как рай, и
степь его, как сад Господа; радость и веселие будет в нем, славословие и песнопение"
62
в Синод.: "тогда скажут: "эта опустелая земля сделалась, как сад Едемский""
63
в Синод.: "Ты находился в Едеме, в саду Божием; твои одежды были украшены всякими драгоценными
камнями; рубин, топаз и алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул и изумруд и золото, все,
искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе, приготовлено было в день сотворения
твоего"
64
в Синод.: "Кедры в саду Божием не затемняли его; кипарисы не равнялись сучьям его, и каштаны не были
величиною с ветви его, ни одно дерево в саду Божием не равнялось с ним красотою своею. Я украсил его
множеством ветвей его, так что все дерева Едемские в саду Божием завидовали ему".
65
см. Толковая Библия... Т. 6. С. 393, 409
66
"Благотворительность, как рай, полна благословений, и милостыня пребывает вовек".
67
"страх Господень - как благословенный рай, и облекает его всякою славою"
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Впервые в Новом Завете о рае упоминается в Евангелии от Луки в
истории о благоразумном разбойнике (Лк.23:42). Причем о рае говорит Сам
Господь и в самый важный момент истории всего мира – в момент Его
Крестных страданий. Примечательно, что Господь употребил слово "рай" без
всяких пояснений, как нечто всем известное, известное даже разбойнику. А
известно о рае может быть только из Писаний Ветхого Завета, из первых глав
книги Бытия (общее содержание которых было известно всем иудеям, хотя
бы в устном пересказе). Т.е. здесь косвенно указывается на тождество
обещанного Спасителем рая и рая, куда бы введен когда-то Адам. Поэтому и
во многих классических святоотеческих толкованиях это также
отождествляется. Слова свт. Иоанна Златоуста были приведены выше 68 . Прп.
Ефрем Сирин говорит о том же: "Итак, рай открывался разбойником, а не
кем-либо их праведников. Рай, закрытый праведным Адамом, после того как
он стал преступником, (и) открыт был преступником, который победил". 69
Важно также то, что Господь обещает разбойнику рай в ответ на его
просьбу помянуть его "во Царствии Твоем". Т.е. здесь в некоторой мере рай
и Царство Небесное отождествляются. Хотя, например, блж. Феофилакт
Болгарский, суммируя известные ему церковные толкования на данный
отрывок Писания, приводит распространенное мнение против такого
отождествления: "И не говори мне никто, что рай и Царствие одно и то же.
Ибо благ Царствия ни глаз не видал, ни ухо не слыхало, и на сердце человеку
они не приходили (1 Кор. 2: 9). А рай и виден был глазом Адама, и ухо об
нем слышало". 70 И далее продолжает это мнение в том смысле, что рай
является как бы предваряющим блаженством только души до времени
Второго Пришествия, после которого всем будет даровано уже Царствие
Небесное. 71 Однако далее по тексту толкования этого святого отца видно, что
сам блж. Феофилакт как раз не против того, чтобы отождествлять Царствие
Небесное и рай. 72
Второе упоминание рая в книгах Новом Завете связано с описанием
личного мистического опыта апостола Павла: “Знаю человека во Христе,
который назад тому четырнадцать лет (в теле ли - не знаю, вне ли тела 68

См. сноску 6 во Введении.
Ефрем Сирин, прп. Толкования на Четвероевангелие. Гл. 20 [Электронный ресурс] // Библиотека
Христианского портала My studies [web-сайт]. http://www.mystudies.narod.ru/library/e/efrem-sir/4ev/20.html
70
Феофилакт Болгарский, блж. Толкование на Евангелие от Луки // Феофилакт Болгарский, блж.
Благовестник. – в 3-х кн. – М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2004. – Кн. 1. – С. 562. Этот аргумент,
основанный на словах ап. Павла, использует Златоуст в одной из своих самых ранних толкований. См.
Восемь слов на книгу Бытия, 7 – http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z04_2/Z04_2_33.htm
71
Феофилакт Болгарский, блж. Толкование на Евангелие от Луки.
72
Там же ("если даже Царство Небесное и рай суть одно и то же").
69
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не знаю: Бог знает) восхищен был до третьего неба. И знаю о таком
человеке (только не знаю — в теле, или вне тела: Бог знает), что он был
восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя
пересказать” (2 Кор. 12:2-4). Здесь рай так же лишь упоминается без всяких
пояснений, как, кстати, и "третье небо", 73 что снова говорит о том, что эти
понятия всем были известны. Но упоминание рая совместно с третьим небом
также дает указание на то, что рай как-то соотносится с небом, т.е. с
Царствием Небесным. Хотя о том, какое это соотношение, святые отцы,
толковавшие это место Писания, пишут по-разному. Свт. Феофан Затворник
приводит некоторые из этих мнений: "Этот рай и есть третье небо,– или
сначала восхищен был до третьего неба, а с третьего неба в рай? Если
принять последнее, то пройденные небеса будут не райские обители святых и
Ангелов, а какие-нибудь небесные, но не райские устроения"74 . При этом свт.
Иоанн Златоуст говорит, что: "Павел восхищен туда же, где разбойник". 75
Наконец, третье место в Новом Завете, где упоминается рай, находится в
книге Откровения святого Иоанна Богослова. Здесь, в обращении к Ефеской
церкви, кроме прочего, говорится: “Побеждающему дам вкушать от древа
жизни, которое посреди рая Божия” (Откр. 2:7). Как видно, здесь очевидная
аллюзия на 2 главу книги Бытия, где указывается, что в центре рая находится
древо жизни (Быт. 2:9). Однако в связи с весьма таинственным характером
книги Откровения, сложно что-то сказать определенного о том, как
понимается здесь рай. По словам св. Андрея Кесарийского это некое
иносказание: Бог "обещает дать вкушать от древа жизни, т. е. сделать
причастником благ будущего века. – Под древом жизни иносказательно
понимается жизнь вечная; а то и другая есть Христос". 76
Таким образом, анализ упоминаний рая в Священном Писании
показывает, что более или менее подробно рай описывается только в начале
книги Бытия. Из этого описания можно понять, что рай – это место
блаженного пребывания человека в теснейшем общении с Богом. Кроме того,
73

См. Толковая Библия. Т. 11. С. 173: "Что касается выражения "третье небо", то, очевидно, читателям оно
было понятно - иначе Апостол дал бы при этом соответственное объяснение. Действительно, в иудейском
предании говорилось о существовании трех небесных пространств: 1) облачного, 2) звездного или того,
которое находится на высоте солнца, и 3) высшего, где находится престол Божий. Об этом делении неба
несомненно говорил своим читателям ранее и Апостол Павел".
74
Феофан Затворник, свт. Второе послание к коринфянам святого апостола Павла - http://nika.com.ua/index.php?Lev=interkorn#korn57 (09.04.10). См. также в: Дионисий (Шленов), иером. Тайна Рая…,
с. 101
75
Иоанн Златоуст, свт. Беседы на 2-е послание к Коринфянам. Беседа 26 // Творения Святого Отца Нашего
Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского, в русском переводе: в 12т.– Т.10. – Кн.2.//
Православная библиотека на CCEL.[web-сайт]. http://www.ccel.org/contrib/ru/Zlat21/Cross1.htm (22.04.2010)
76
Андрей Кесарийский, св. Толкование Апокалипсиса - http://www.apocalypse.orthodoxy.ru/kesar/ (09.04.10)

17

указывается положение рая в пространстве, говорится о некоторых
предметах, бывших там (главные из которых – два древа в центре рая), и,
наконец, повествуется о том, что после грехопадения первых людей и
изгнания их из рая, путь в последний преграждался херувимом и пламенным
оружием.
В остальных же местах Писания рай только упоминается без всяких
пояснений и описаний (иногда лишь напоминая о событиях 2-3 глав книги
Бытия), как понятие всем общеизвестное. И эта общеизвестность стала
причиной широкого использования в Писании слова "рай" или "Едем" в
переносном смысле, как образа чего-то прекрасного (как в материальном, так
и в духовном смысле).
Правда, в книгах Нового Завета (Лк.23:42 и 2 Кор. 12:3-4) к понятию
"рай" добавлены новые акценты. Последний оказался как-то связан с
Царствием Небесным (с небом), что внесло некоторую тайну в понимание
рая, вроде бы так просто и по-земному описанного в первых главах книги
Бытия. И это подводит нас к той проблеме, которой посвящена данная
работа. Ниже будет показано, как общеизвестное из первых глав книги Бытия
описание рая, а также те акценты, которые даны в Лк.23:42 и 2 Кор. 12:3-4,
вовлекаются церковными песнописцами в богослужебные тексты и тем
самым осмысливаются в рамках Литургического Предания Церкви.
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Глава 2
РАЙ В БОГОСЛУЖЕБНЫХ ТЕКСТАХ
Для наиболее полного анализа понятия рая в богослужебных текстах, в
работе учитываются все упоминания рая (или Едема), в том числе
"предметы" и атрибуты, относящиеся к нему, а также, при необходимости,
действующие лица и события, согласно описанию в 2 и 3 главах книги
Бытия.
Для большей четкости изложения алгоритм рассмотрения материала для
всех книг одинаковый. Для каждой богослужебной книги сначала
рассматриваются тексты с упоминанием о рае в контексте книги Бытия, а
затем в контексте новозаветных рассказов о даровании рая благоразумному
разбойнику и о восхищении ап. Павла в рай.
Книги рассматриваются в порядке их возникновения (Октоих, Триодь
постная, Триодь цветная, Минея праздничная) 77 .
2.1. Октоих
В песнопениях Октоиха упоминания о рае встречаются более 120 раз.
Наиболее часто о рае здесь говорится в контексте 2-й и 3-й глав книги
Бытия.
В основном, в песнопениях вспоминается о том, что в раю произошло
грехопадение Адама и Евы по козням диавола через древо познания добра и
зла, что повлекло за собой осуждение первых людей и изгнание их из рая и
ввело в мир смерть.
- РаS жи1телz, и3 дёлателz въ начaлэ мS ўчини1лъ є3си2: преступи1вша же твою2 зaповэдь
и3зри1нулъ є3си2 78 , – взывает Церковь от лица Адама.
- Кто2 менE не плaчетсz, преступи1вшагw зaповэдь вhшнzгw, невоздержaніz рaди; во ѓдъ
всели1хсz, вмёстw раS, снёди слaдкіz видёніемъ, смeрть и3сходaтайствующіz. 79
Но спасительный подвиг Господа нашего Иисуса Христа исправил
положение и избавил человечество от власти смерти. При этом воспоминание
о падении и радостное воспевание подвига Спасителя часто сведено в одно
песнопение:
- Врeдно бhсть во є3дeмэ дрeва г0рькое вкушeніе, смeрть ввeдшее: хrт0съ же ўмертви1всz на
дрeвэ, всBмъ жив0тъ и3сточи2, и3 ўби1въ ѕмjz б9eственною си1лою. 80
77

См. Введение, раздел "Краткая история формирования богослужебных книг".
Глас 6, суббота, канон по усопшим, песнь 1.
79
Глас 6, вторник, стихира на Господи воззвах.
78
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- Њсуди2 прaoтца дрeвле во є3дeмэ преслушaніе: но в0лею суди1мь бhсть, престyпльшему
разрэшaz прегрэшє1ніz, преб9eственный nтцє1въ бGъ, и3 препрослaвленъ. 81
- Сп7слъ є3си2 ўsзвеннаго љзhкомъ, зaвистію чlвэкоубjйцы, во є3дeмэ в0льнымъ
ўгрызeніемъ: в0льною бо стrтію и3сцэли1лъ є3си2, преб9eственный nтцє1въ бGъ, и3 препрослaвленъ. 82
- ВременHмъ и3 лётwмъ сhй гDь, посредЁ земли2 въ полyдне на дрeво вознeслсz є3си2,
распинaемь є3ди1не долготерпэли1ве, и3 посредЁ раS претерпёвшагw поползновeніе, пл0дъ тлетв0рный
и3справлsz. 83
- И#сцэли1лъ є3си2 вLко моz ћзвы, ўzзви1всz и3 њкровави1въ рyцэ свои2, и3 къ путє1мъ ходи1ти
сп7си1тєльнымъ, ћкw бlгъ напрaвилъ мS є3си2 гDи, н0зэ и3скопaвъ своz на кrтЁ, и4хже дрeвле
родоначaльницы ви1дэвше ходsща тS въ раи2, сокрывaхусz. 84
Интересно, что в последнем случае автор песнопения утверждает, что
прародители видели именно Сына Божия, ходsща въ раи2.
Почти во всех приведенных выше примерах (как и во многих
последующих) обращает на себя внимание свойственная церковным
гимнографам антитетичность мышления. 85 С помощью антитезы ими
связываются событие грехопадения и событие спасительных страданий
Христовых. Для этого используется параллелизация имен, предметов и
действий. В первую очередь, это касается, идущего от ап. Павла,
наименования Христа последним или вторым Адамом и противопоставления
его первому Адаму (1 Кор. 15:45)86 . Древу же познания противопоставляется
Древо Креста Господня, как орудие спасения:
- И$мже w4бразомъ плэни1лъ є4сть врaгъ ґдaма дрeвомъ снёднымъ: тaкожде сaмъ гDи плэни1лъ
є3си2 ты2 врагA дрeвомъ кrтнымъ, и3 стрaстію твоeю. на сe бо пріи1де вторhй ґдaмъ, взыскaти
заблyждшаго... 87
- Вкуси1въ ґдaмъ снёдь примёсную смeрти, t дрeва г0ресть њб8sтъ: на дрeвэ же пригв0ждьсz
сн7ъ тв0й пречcтаz, слaдость безсмeртіz и3сточи2: сегw2 рaди тS восхвалsемъ: 88
80

Глас 8, пятница канон песнь 1
Глас 2, неделя канон, песнь 7
82
Глас 2, неделя, канон, песнь 7.
83
Глас 6, среда, канон, песнь 9.
84
Глас 8, среда, канон на утрене, песнь 9.
85
См. Никифорова А.Ю. Поэтический строй византийской гимнографии и Священное Писание //
Раннехристианская и византийская экзегетика. – М.: ИМЛИ РАН, 2008. – С. 212.
86
"первый человек Адам стал душею живущею; а последний Адам есть дух животворящий"
87
Глас 2, пятница, седален по первом стихословии.
88
Глас 2, пятница, на повечерии, канон молебный Пресвятой Богородице, песнь 9.
81
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- Бlгослови1тсz дрeво, и4мже всS потреби1сz ћже во є3дeмэ лeстнаz клsтва, возрaстшаz снёдію
лукaвою дрeва, и3 хrт0съ возн0ситсz препрослaвленный, и4же вознести1сz на нeмъ в0лею своeю
восхотёвый за млcрдіе.

89

- Дрeво г0ресть во є3дeмэ прeжде произнесE, дрeво же кrтное слaдкую жи1знь процвэтE: ґдaмъ
бо kдhй во тлю2 поползeсz: мh же наслаждaющесz пл0ти хrт0вы њживлsеми бывaемъ, и3
њбожaеми тaинственнэ, цrтвіе пріeмлюще присносyщное б9іе.... 90
- Въ раи2 мS ќбw прeжде дрeво њбнажи2, вкушeніемъ врaгъ вносS ўмерщвлeніе: кrтное же
дрeво животA вёчнагw њдэsніе человёкwмъ носS, водрyзисz на земли2, и3 мjръ вeсь и3сп0лнисz
всsкіz рaдости: є3г0же зрsще возноси1ма, бGу вёрою лю1діе соглaснw возопіи1мъ: и3сп0лнь слaвы д0мъ
тв0й. 91
- ПосредЁ є3дeма дрeво процвэтE смeрть, посредё же всеS земли2 дрeво возрасти2 жи1знь 92
- Кrтъ водрузи1сz на мёстэ л0бнэмъ посредЁ земли2, и3 посредЁ раS прозsбшую дрeвомъ ћзву
и3сцэли2. 93
- Е$же дрeвле во є3дeмэ въ раи2, дрeво снёдное прозzбло2 є4сть посредЁ садHвъ: цRковь же твоS
хrтE, кrтъ тв0й процвэтE, и3сточaющь всемY мjру жи1знь. но џно ќбw ўмертви2 снёдію
ћдшаго ґдaма: сіe же жи1ва сотвори2, вёрою сп7сшасz разб0йника. 94
В последних четырех случаях к антитезе древ (а также общеизвестных
противоположностей: "смерть – жизнь", "осуждение – оправдание")
добавляется еще антитезы "рай – земля", "рай – лобное место" и "рай –
церковь" 95 , как противопоставление мест, где "процвели" древо познания, с
одной стороны, и крестное древо, с другой.
Однако в некоторых местах лобное место не противопоставляется раю,
а, наоборот, уподобляется ему, т. к. Крест Христов сравнивается уже не с
древом познания, а с древом жизни. И здесь слово "рай" употребляется уже в
переносном значении:

89

Глас 8, пятница, канон, песнь 8.
Глас 8, среда, по третьем стихословии седальны (см. это же в среду 8 гласа по втором седален).
91
Глас 8, пятница, по втором стихословии седальны.
92
Глас 8, среда, по втором стихословии седальны (ср. там же, но в пятницу этого гласа).
93
Глас 8, пятница, канон, песнь 6.
94
Глас 8, пятница, стихиры на стиховне.
95
Здесь еще также антитеза "Адам – разбойник".
90
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-

Мёсто л0бное рaй бhсть, т0чію бо водрузи1сz дрeво кrтное, ѓбіе и3зрасти2 гр0здъ

жив0тный... 96
-

Ћкw въ раи2 насаждeно на л0бнэмъ сп7се, требогaтое дрeво твоегw2 пречcтагw кrтA ...жив0тъ

нaмъ прозzбло2 є4сть. 97
Наконец во многих песнопениях указано, что именно через крест
Господень нам снова дарован рай. И здесь мы вплотную подходим к тому
вопросу, которому, в основном, и посвящена данная работа: о каком рае
здесь идет речь? О том же самом, откуда был изгнан Адам, или о каком-то
другом?
В некоторых песнопениях неясно, какой рай даруется людям, просто
упоминается слово "рай" (или "Едем") без всяких уточнений:
- Воздви1глсz є3си2 на кrтъ, и3 низпадeсz врaгъ: и3 пaдшіи воздвиг0хомсz, и3 рaйстіи жи1тели
хrтE, бhхомъ, держaву слaвzще цrтвіz твоегw2 98
- Q дрeво пречестн0е! и4мже воспріsхомъ во є3дeмэ безсмeртную пи1щу, хrтA слaвzще 99
Или просто говорится о даровании райского наслаждения:
- ...рaйскіz пи1щи kви1стесz наслBдницы... 100
- ...ћкw предзрsще при1снw раS б9eственное наслаждeніе... 101
- Мyками наслаждaющесz стrтотeрпцы, рaйскагw наслаждeніz спод0бистесz... 102
- ...рaйскіz слaдости спод0бистесz...

103

- ...рaйскіz слaдости причащaютсz рaдующесz 104
Особенно много таких неопределенных упоминаний о рае в молитвах об
усопших. Церковь просит Бога сподобить рая и райской сладости усопших
рабов Его:
- С™hхъ ли1къ њбрёте и3ст0чникъ жи1зни, и3 двeрь рaйскую, да њбрsщу и3 ѓзъ пyть покаsніемъ. 105
96

Глас 5, среда, на утрене, по первом стихословии седальны.
Глас 2, неделя, канон, песнь 9.
98
Глас 5, пятница, на утрене, канон, песнь 1.
99
Глас 8, пятница, стихиры на Господи воззвах.
100
Глас 2, вторник, на утрене, канон, песнь 8.
101
Глас 4, суббота, стихира на Господи воззвах.
102
Глас 6, пятница, блаженны.
103
Глас 7, вторник, канон, песнь 5.
104
Глас 8, понедельник, канон, песнь 9.
105
Глас1, суббота, о усопших последование.
97
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- Ты2 и4же ѓда разруши1вый, ... ±же престaвилъ є3си2 въ вёрэ ўпок0й, и3 раS покажи2 жи1тели. 106
- ...рaйскагw спод0би вселeніz, ±же престaвилъ є3си2 въ вёрэ, њправдaвый бlгодaтію. 107
- ЃгGлwмъ согрaждане бhвше ст7jи м§нцы, ўс0пшымъ всBмъ и3спроси1те њслаблeніе, и3 раS
б9eственнагw вселeніе, и3 прегрэшeній конeчное и3збавлeніе. 108
- ...престaвлєныz t житіS, раS сотвори2 жи1тели, чlвэколю1бче. 109
- Всёхъ вёрнw t житіS престaвленныхъ ўчини2 б9е, въ странaхъ прaведныхъ: и3 раS покажи2
наслёдники, бGолёпнw пэсносл0вzщихъ тS. 110
- ...дyшы ўпок0й во дв0рэхъ с™hхъ твои1хъ, въ слaдости рaйстэй чlвэколю1бче. 111
- м0лимсz тебЁ: престaвлєнныz ўпок0й въ слaдости рaйстэй хrтE, ћкw є3ди1нъ млcрдъ.
- пи1щи рaйскіz спод0би, вс‰ презирaz ±же t ни1хъ содBzннаz. 112
- Въ рaйстэй гDи пи1щи... всели2 ±же престaвилъ є3си2 t земли2, вBрныz тво‰ рабы6. 113
- ...њкованныz и3зводS рабы6 твоz ±же къ тебЁ вёрнw tшeдшыz, въ пи1щи рaйстэй
всели2. 114
- РаS пи1щи твоеS наслёдовати спод0би щeдре, вёрою престaвлєнныz t житіS,
многомлcтиве. 115
- ...въ селeніихъ и3збрaнныхъ съ прaведными сопричти2 вLко, тёхъ ўпокоевaz на мёстэ
прaзднующихъ, и3 въ слaдости некончaемэй рaйстэй, ћкw бlгъ, ... 116
- ЛикHмъ ст7hхъ сочетaй б9е, вёрнw t житіS прешeдшыz, и3 раS жи1тели сотвори2... 117
- ... престaвльшыzсz въ слaдости рaйстэй ўчини2. 118
В других местах также не говорится прямо, какой имеется в виду рай,
хотя в них все же имеются некие указания на это: так, например,
106

Глас 4, суббота, другой канон усопшим, песнь 7.
Глас 5, суббота, канон усопшим, песнь 4.
108
Глас 4, суббота, другой канон усопшим, песнь 4.
109
Глас 7, суббота, канон на утрене, песнь 5.
110
Глас 8, суббота, блаженны.
111
Глас1, суббота, о усопших последование.
112
Глас1, суббота, о усопших последование.
113
Глас 3, суббота, канон святым мученикам, святителям, преподобным и усопшим, песнь 5.
114
Глас 6, суббота, канон, песнь 6.
115
Глас 6, суббота, песнь 7.
116
Глас 8, суббота, по втором стихословии седален.
117
Глас 8, суббота, канон на утрене, песнь 3.
118
Глас 8, суббота, канон на утрене, песнь 5.
107
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употребление глагола "tвeрзесz" (и его производных), видимо, говорит о том,
что открывается то, что когда-то было закрыто, тем самым косвенно
указывая на затворенный рай книги Бытия:
- Кrтъ тв0й гDи, рaй tвeрзу р0ду человёческому, и3 t и3стлёніz и3збaвльшесz...

119

- И$же и3ст0чникъ млcти хrтA пречcтаz р0ждши, и3 є3дeмъ человёкwмъ tвeрзши, двє1ри tвeрзи
ми2 млcти твоеS бцdе 120
- Мечи2 вр†жіz притупи1шасz, тебЁ прободeну въ рeбра сл0во џ§ее v3постaсное, и3 є3дeмъ
tвeрзесz 121
- Ўслhшахъ слyхъ си1лы кrтA, ћкw рaй tвeрзесz и4мъ, и3 возопи1хъ: слaва си1лэ твоeй гDи 122
- Погребeніе твоE вLко, рaй tвeрзе р0ду человёческому: и3 t и3стлёніz и3збaвльшесz, тебE
воскrшаго бGа нaшего поeмъ 123
- Смeрть твоS гDи, безсмeртіz бhсть ходaтаица: ѓще бы не во гр0бэ положeнъ бhлъ є3си2. не
бы рaй tвeрзлсz. 124
- На дрeвэ повёшенъ бhвъ сп7се м0й, рaй tвeрзлъ є3си2: въ вёрэ ќбw престaвлєныz в0нь
всели2 125
Еще более эти указания усиливаются словосочетанием "паки отверзеся"
(опять открылся):
- Просвэти1шасz всsчєскаz воскrніемъ твои1мъ гDи, и3 рaй пaки tвeрзесz. 126
Или "паки входит" (и его произвоных), т.е. человек снова входит в рай:
- ...прeжде же tриновeнный человёкъ пaки въ рaй вх0дитъ... 127
- ...є3ди1на бGороди1тельнице, пaки возвелA є3си2 къ раю2 р0ждши сп7са гDа... 128
- Кrт0мъ твои1мъ сп7се, рaй tвeрзесz, и3 њсуждeнный человёкъ пaки вни1де в80нь. 129

119

Глас 6, среда, стихира на стиховне и глас 6 пятница, стихира на Господи воззвах.
Глас 2, понедельник, в неделю на повечeрии, канонъ похвaльный Пресвятой Богородице, песнь 1
121
Глас 4, вторник, канон Пресвятой Богородице, песнь 3
122
Глас 5, четверг, на повечерии канон Богородице, песнь 4, ирмос (то же и в пятницу 5 гласа)
123
Глас 6, неделя, на хвалитех стихиры воскресны
124
Глас 8, суббота, стихиры на стиховне.
125
Глас 4, суббота, другой канон усопшим, песнь 6.
126
Глас 3, неделя, стихира.
127
Глас 2, среда, на утрене, канон кресту, песнь 1.
128
Глас 6, пятница, Песнь 6.
129
Глас 8, пятница, канон, песнь 4.
120
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Также показательны те песнопения, где вновь дарованный рай
рассматривается в контексте событий 2-3 глав книги Бытия, как бы подводя
молящихся к мысли о том, что это тот самый рай – жилище первых людей:
- Дрeвомъ дрeвле ґдaмъ њсуди1сz: дрeвомъ же нhнэ крeстнымъ њправдaсz, вхождeніе пріeмъ въ
рaй... 130
- На дрeвэ пригвождeнъ бhвъ сп7се нaшъ в0лею, ћже t дрeва клsтвы ґдaма и3збaвилъ є3си2,
воздаS ћкw щeдръ є4же по w4бразу, и3 рaйское селeніе. 131
При этом иногда рай упоминается в одном песнопении дважды: как тот,
откуда Адам изгнан, и как тот, куда люди вновь были введены, без всякого
противопоставлений того и другого. Как кажется, здесь вряд ли
подразумеваются два разных "рая":
- Дрeво и3згнa мz дрeвле и3з8 раS, нhнэ же дрeво къ раю2 возведE, тебЁ распeншусz хrтE. 132
- Дрeво принесE тлёніе во є3дeмэ родоначaльнику: кrтное же дрeво жи1знь процвэтE на
л0бнэмъ мёстэ: и4бо попрaна бhсть ѕл0ба врaжіz: поми1лованъ же бhсть пригвождeніемъ
хrт0вымъ, и3 њбрёте рaй, вопіS ґдaмъ: q дрeво бlгословeнное!

133

Но во многих песнопениях определенно утверждается, какой рай
открывается: "дрeвній" рай, "дрeвнее наслаждeніе", именно тот рай, "t негHже и3згнaнъ
бhсть ґдaмъ", т.е. рай 2-3 главы книги Бытия. При этом здесь также
используются такие вспомогательные слова, как "отверз" и "паки":
- В0льною и3 животворsщею твоeю смeртію хrтE, вратA ѓдwва сокруши1въ ћкw бGъ, tвeрзлъ є3си2
нaмъ дрeвній рaй, и3 воскRсъ и3з8 мeртвыхъ, и3збaвилъ є3си2 t тлёніz жив0тъ нaшъ. 134
- Препрослaвленна є3си2 бцdе дв7о, поeмъ тS: кrт0мъ бо сн7а твоегw2 низложи1сz ѓдъ, и3 смeрть
ўмертви1сz, ўмерщвлeнніи востaхомъ, и3 животA спод0бихомсz: рaй воспріsхомъ дрeвнее
наслаждeніе. 135
- Распeншусz хrтE тебЁ всецRю2 в0лею, цaрствующій грёхъ потреби1сz: ґдaмъ же и4же и3ногдA
дрeвле и3з8 раS и3згнaнный, въ т0й вселsетсz пaки, тебE воспэвaz. 136
130

Глас 7, пятница, на утрене, канон, песнь 6.
Глас 8, неделя, блаженны.
132
Глас 7, среда стихира на Господи воззвах.
133
Глас 6, среда, канон, седален по 3 стихословии.
134
Глас 6, неделя, по непорочных, ипакои, глас 6.
135
Глас 2, неделя, седальны по 1 стихословии.
136
Глас 2, среда, на утрене, канон кресту, песнь 6.
131
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- К0ль ди1венъ бGъ нaшъ во с™hхъ є4сть, послyшавшихъ є3го2, и3 низлагaющихъ и3стук†нныz
поги1бели, и3 наслёдовавшихъ раS прострaнство, t негHже дрeвле и3згнaнъ бhсть ґдaмъ. 137
Для усиления мысли о том, что дарован именно тот рай, который описан
в книге Бытия, в песнопениях часто упоминаются некоторые детали
библейского рассказа об изгнании Адама из рая, а именно охраняющее путь к
древу жизни "пламенное оружие обращаемое" 138 :
- ТебЁ распeншусz, tвeрзесz пaки рaй, и3 њбращaющеесz на ны2 nрyжіе плещы2 даeтъ, копіS
ўстыдёвсz проб0дшагw с™†z рeбра тво‰, хrтE многомлcтиве 139 ,
где выражение "плещы2 даeтъ" означает "обратиться в бегство, отступить". 140
Т.е. пламенное оружие отступает, открывая людям вход именно в тот
первозданный рай, путь в который этим оружием был охраняем. 141
- ... и3 прободeнъ копіeмъ, плaменному мнЁ хrтE, nрyжію плєщи2 дaти ѓбіе повелёлъ є3си2, и3
раS вмэсти1ти вх0дъ, и3 дрeва мS наслаждaтисz жив0тнагw... 142
- ...копіeмъ б9eствєннаz твоs рeбра ўzзви1въ нaсъ рaди, возбранsеши сл0ве nрyжію
плaменному, не брани1ти нaмъ вх0да твои6мъ рабHмъ... 143
- ... плaменному nрyжію возбранsеши хrтE, не возбрани1ти рабHмъ твои6мъ вх0да. 144
- ... плaменному же nрyжію давaти ми2 вх0дъ раS повелэвaеши всегдA. 145
- Nрyжіе њбращaющеесz нhнэ, дaждь вLко невозбрaннw проити2, престaвлєнымъ t житіS
рабHмъ твои6мъ: внyтрь раS тёхъ вселsz, ћкw є3ди1нъ млcтивъ. 146
- Просвэщeни добр0тою многови1дныхъ рaнъ, м§нцы слaвніи, б9eственною же кр0вію
знaменавшесz, возбранsющее прeжде nрyжіе проид0ша ћвэ, и3 всели1шасz рaдующесz въ рaй. 147
Наконец, стоит еще заметить, что грехопадение повлекло за собой
потерю людьми не только их прекрасной обители, но, может быть в первую
137

Глас 2, вторник, на утрене, канон, песнь 4.
"И изрину Адама, и всели его прямо рая сладости: и пристави херувима, и пламенное оружие
обращаемое, хранити путь древа жизни" (Быт.3:24)
139
Глас 3, среда, канон Чеcтному и Животворящему кресту, песнь 8.
140
Дьяченко Г., прот. Полный церковно- славянский словарь. – Репр. – М.: Отчий дом, 2000. – С. 432.
141
На это же обращает внимание и иером. Дионисий (Шленов) в: Он же. Тайна рая…, с. 90, прим. 47.
142
Глас 5, среда, стихира Кресту на Господи воззвах.
143
Глас 5, среда, стихира Богородице на Господи воззвах.
144
Глас 6, пятница, на утрене, канон, песнь 5.
145
Глас 7, пятница, на утрене, канон, песнь 7.
146
Глас 5, суббота, песнь 8.
147
Глас 8, пятница, канон, песнь 5.
138
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очередь, райского духовного состояния. Но Господь вновь нам его
возвращает:
- Льсти1внw поп0лзъ ѕмjй, и3з8 є3дeма поsтъ мS плэнeна: на крaніевэмъ же твeрдэмъ кaмени
разби2 сего2 вседержи1тель гDь, ћкоже младeнца: и3 слaдости пaки мнЁ вх0дъ дрeвомъ крeстнымъ
tвeрзе 148
- Ўстрaншагосz дрeвле навётомъ человэкоубjйцы, ґдaма первоздaннаго рaйскіz б9eственныz
слaдости, неискусобрaчнаz пaки возвелA є3си2, р0ждши и4же t преступлeніz нaсъ и3збaвившаго. 149
Очевидно, что здесь церковные гимнографы противопоставили название
"Едем" и его перевод с еврейского – "сладость".
Таким образом, рассмотрев в богослужебных текстах Октоиха
упоминания о рае в контексте 2-3 главы книги Бытия (которых более 50),
можно сделать вывод о том, что когда говорится о даровании рая, то, в
основном, под ним понимается именно первозданный рай, откуда был изгнан
Адам (более 15 раз), либо вообще не уточняется, какой это рай.
Но, может быть, в тех песнопениях, где говорится о благоразумном
разбойнике и о восхищении ап. Павла, под раем понимается что-то другое?
О восхищении ап. Павла в Октоихе ничего не говорится, но о даровании
рая покаявшемуся разбойнику упоминается более 20 раз.
В некоторых текстах, подобно некоторым примерам ветхозаветного
контекста, также не уточняется, в какой рай входит разбойник:
- На кrтЁ пригвозди1сz лозA и4стиннаz, и3 њб8имaша kзhцы рaй съ разб0йникомъ: сіS слaва
цRк0внаz, сіE богaтство цrтвіz. пострадaвый нaсъ рaди, гDи, слaва тебЁ.

150

- Распeншу ти сz хrтE, посредЁ двою2 њсуждє1нною разбHйнику, є3ди1нъ ќбw хyлz тS,
њсуждeнъ бhсть прaведнэ: другjй же и3сповёдаz тS, въ рaй всели1сz. 151
Но часто наряду с повествованием о разбойнике говорится о событиях 23 глав книги Бытия, чем косвенно, видимо, показывается, что рай, в который
был введен разбойник, тот же, что и описываемый в этих начальных главах
Библии:

148

Глас 4, неделя, канон, песнь 9.
Глас 7, неделя, канон Богородице, песнь 6.
150
Глас 7, среда, стихира на стиховне (она же в пятницу)
151
Глас 5, неделя, блаженны
149
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- Въ рeбра прободeнъ бhлъ є3си2 копіeмъ вLко, и3справлsz рeбренное поползновeніе, на дрeво
вознeслсz є3си2, дрeвле бэдY пріeмшаго дрeва плод0мъ, въ рaй вводS съ разб0йникомъ
бlгоразyмнымъ 152
Иногда снова в одном песнопении дважды упоминается рай без всяких
пояснений о различении смысла в обоих случаях употребления слова, что
также говорит в пользу единственности значения слова "рай":
- Дрeвомъ ґдaмъ раS бhсть и3зселeнъ: дрeвомъ же крeстнымъ разб0йникъ въ рaй всели1сz. џвъ
ќбw вкyшъ, зaповэдь tвeрже сотв0ршагw: џвъ же сраспинaемь, бGа и3сповёда таsщагосz, помzни1
мz, вопіS, во цrтвіи твоeмъ. 153
Опять же говорится о том, что Христос именно tвeрзлъ разбойнику рай:
- КrтA твоегw2 дрeву покланsемсz чlвэколю1бче, ћкw на т0мъ пригвозди1лсz є3си2 животE всёхъ: рaй
tвeрзлъ є3си2 сп7се, вёрою пришeдшему къ тебЁ разб0йнику 154
- Разруши1лъ є3си2 кrт0мъ твои1мъ смeрть, tвeрзлъ є3си2 разб0йнику рaй 155
- И$же на кrтЁ стrти претерпёвый, и3 разб0йнику рaй tвeрзый, ћкw бlгодётель и3 бGъ, ўтверди2 м0й
ќмъ въ в0лю твою2, є3ди1не пл0ти ћже и3з8 тебE чlвэколю1бче 156
- Воззрёвшz на гр0бный вх0дъ, ... мmронHсицы, съ трeпетомъ дивлsхусz, глаг0лющz: є3гдA
ўкрaдесz tвeрзый разб0йнику рaй 157
- кrт0мъ бо твои1мъ разб0йнику рaй tвeрзлъ є3си2, и3 погребeніемъ твои1мъ верєи2 ѓдwвы сокруши1лъ
є3си 158
Или даже рай "пaки tверзaетсz":
- Распинaешисz, и3 рaй пaки tверзaетсz, и3 разб0йникъ прeжде всёхъ рaдуzсz вх0дитъ: и3
ўмирaеши ї}се м0й, и3 врaгъ льстeцъ ўмерщвлsетсz, ўмерщвлeнный же ґдaмъ њживлsетсz 159
Связь с первозданным раем еще более усиливается использованием
глагола "њкрaде" ("окрадение" – восхищение чего-то запретного) 160 :

152

Глас 1, Пятница, канон песнь 3
Глас 4, неделя, блаженна.
154
Глас 1, Пятница, по 1-м стихословии седальны крестны
155
Глас 7, неделя, тpопаpь воскpесен, глас 7 .
156
Глас 7, неделя, канон крестовоскресен, песнь 3.
157
Глас 4, неделя, по 1-м стихословии, седальны воскресны.
158
Глас 5, неделя, стихира на хвалитех.
159
Глас 5, среда, на утрене, канон, песнь 3.
160
Дьяченко Г., прот. Полный церковно- славянский словарь. – Репр. – М.: Отчий дом, 2000. – С. 379.
153
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- Разб0йничо покаsніе рaй њкрaде, плaчь же мmрон0сицъ рaдость возвэсти2, ћкw воскrлъ є3си2
хrтE б9е, подаsй мjрови вeлію млcть 161 ,
т.е. разбойник через покаяние восхитил тот рай, который когда-то был
запрещенным, закрытым для людей.
Но в нескольких песнопениях говорится прямо о том, что разбойник
входит именно в тот рай, из которого был изгнан Адам:
- Снёдію и3зведE и3з8 раS врaгъ ґдaма: кrт0мъ же разб0йника введE хrт0съ в0нь, помzни1 мz,
зовyща, є3гдA пріи1деши во цrтвіи твоeмъ. 162
- Tвeргша хrтE зaповэдь твою2, прaoтца ґдaма и3з8 раS и3згнaлъ є3си2: разб0йника же щeдре
и3сповёдавша тS на кrтЁ, в0нь всели1лъ є3си2, зовyща: помzни1 мz сп7се, во цrтвіи твоeмъ.

163

И вновь употребляются образы, напоминающие о рае, описанном в
книге Бытия: херувим и пламенное оружие.
- Блюсти1тели положи1лъ є3си2 пaдшему, херувjмы дрeва жив0тнагw, но ви1дэвше тS, двє1ри
tверз0шасz: kви1лсz бо є3си2 путетворS разб0йнику въ рaй. 164
- Ўступaютъ мнЁ херувjми нhнэ, и3 плaменное nрyжіе, вLко, плещы2 мнЁ даeтъ, тS
ви1дэвше сл0ве б9ій и4стиннаго бGа, разб0йнику пyть сотв0ршаго въ рaй. 165
К числу таких песнопений, где рай можно понимать, как тот самый,
который описан в начале книги Бытия, относятся те тексты, в которых хоть и
не уточняется, какой рай дарован разбойнику, но рядом, в той же части
службы того же дня, говорится о введении в рай 2-3 глав книги Бытия. Есть
все основания считать, что автор этой части службы не употреблял в ней
различные смыслы слова "рай", никак не поясняя этого:
- Рaй tвeрзлъ є3си2 кrт0мъ твои1мъ вLко, и3 разб0йника ввeлъ є3си2 познaвшаго цrтвіе твоE, и3
богaтство б9eственнагw твоегw2 бlгоутр0біz. 166 (но в этом же каноне в 1-ой песне
говорится: человёкъ пaки въ рaй вх0дитъ, 167 а в 6-ой: ґдaмъ же и4же и3ногдA дрeвле и3з8 рaй
и3згнaнный, въ т0й вселsетсz пaки 168 ).
161

Глас 1, неделя, в субботу на повечерии, канон Богородице, ипакои.
Глас 1, неделя, блаженны.
163
Глас 3, неделя, блаженны.
164
Глас 2, неделя, на утрене, канон, песнь 6.
165
Глас 6, неделя, на утрене, канон крестовоскресен, песнь 5.
166
Глас 2, среда, на утрене, канон кресту, песнь 3.
167
Глас 2, среда, на утрене канон кресту, песнь 1
168
Глас 2, среда, на утрене канон кресту, песнь 6
162
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Таким образом, и в песнопениях Октоиха, где говорится о даровании рая
благоразумному разбойнику (и где, при этом, более или менее поясняется,
какой рай имеет в виду), рай понимается тем же самым, что и в 2-3 главах
книги Бытия.
В заключение раздела об Октоихе еще необходимо указать, что кроме
как в прямом смысле, рай в песнопениях, также как это было и в Священном
Писании, часто понимается и образно (около 30 раз). Выше уже приводился
пример, где раем названо лобное место. Однако более часто раем называется
не какое-то другое место, а человек. И в первую очередь это относится к
Пресвятой Богородице, т.к. Она, подобно раю, имевшему в себе древо жизни,
произрастила в Себе Христа. При этом Богородицу называют:
- Рaй словeсенъ дв7о ты2 былA є3си2, прозsбшій дрeво жи1зни: є3гHже причaщсz ґдaмъ, смeртнагw
плодA и3збaвисz. 169
- несквeрное сокр0вище двcтва: словeсный вторaгw ґдaма рaй: храни1лище соединeніz двY
є3стєствY 170 ,
- ћкw рaй б9eственный, ћкw мhсленно мёсто свzщeніz, ћкw добр0ту їaковлю, дв7у
ўбlжaемъ. 171 ,
- сн7ъ б9ій, въ тS всели1всz, и3 рaй слaдости присносyщныz нaмъ содёла. 172 ,
- Рaй жи1зни сyщи бцdе, 173 ,
- Н0въ нaмъ рaй kви1ласz є3си2 жи1зни, чcтаz, посредЁ дрeво и3мyщій 174
- Другjй рaй знaемъ тS мhсленный без8 сравнeніz, дв7о бGоневёсто,". 175
С другой стороны, не только Богородица явилась образом рая, но рай
(надо понимать, описанный в книге Бытия) в одном из песнопений, наряду с
другими образами, называется образом Богородицы:
– Дрeвле прbрHкъ б9eственныхъ ли1къ провозгласи2 дв7о, ржcтвA твоегw2 w4бразы: свётелъ џблакъ
тS, и3 свёщникъ, и3 стaмну, и3 трапeзу, и3 нбcную р0су, хлёбъ, мaнну же и3 двeрь, пrт0лъ, и3
палaту, жeзлъ, рaй, ћкw хrтA р0ждшую. 176
169

Глас 3, понедельник, в неделю на повечeрии, канон молeбный ко Пресвятой богородице, песнь 7.
Глас 1, неделя, догматик.
171
Глас 6, среда, на утрене, канон, песнь 4.
172
Глас 4, неделя, на утрене, канон, песнь 5, богородичен.
173
Глас 4, четверг, на повечерии канон Пресвятой Богородице, песнь 5.
174
Глас 6, понедельник, канон, песнь 3. См. также: Глас 2, вторник, в понедельник на повечeрии, канон
Пресвятой Богородице, песнь 8.
175
Глас 5, пятница, в четверг на повечерии, канон Пресвятой Богородице, песнь 1.
170
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Также образом рая являются святые мученики, потому что в них
пребывает Христос-жизнодавец, как в раю росло древо жизни:
- Рaй мhсленный kви1стесz, посредЁ и3мyще дрeво жив0тное бlжeнніи, хrтA садодётелz
всsческихъ 177
- Рaй kви1сz м§никъ мн0жество, жив0тное и3мёz посредЁ дрeво хrтA...178
- рaй бGонасаждeнный, жи1зни дрeво и3мyщій гDа. 179
При этом важно, что словосочетания "новый рай", "другой рай" и
"мысленный рай" используются только в переносном смысле, также указывая
на то, что в прямом смысле рай только один – древний, описанный в 2-3
главах книги Бытия.
2.2. Триодь Постная
Песнопения Триоди постной содержат 73 прямых упоминания о рае.
Больше всего они встречаются в контексте 2-3 глав книги Бытия. Особенно в
этом плане выделяется служба в Сыропустную неделю, посвященная
воспоминанию Адамова изгнания. Почти вся она посвящена теме рая. По
словам М.Н. Скабаллановича, "эта служба является выражением взгляда
Церкви на этот предмет". 180 Песнопения Сыропустной недели представляют
собой плач Адама, а с ним и всего человечества, по утерянному раю.
Здесь и в других местах Триоди постной, в основном, вспоминается
событие грехопадения первых людей в раю и указывается на то, что
случилось после этого:
- Болёзнь ґдaму бhсть дрeва вкушeніемъ дрeвле во є3дeмэ, є3гдA ѕмjй ћдъ и3зблевA: тёмъ бо
вни1де смeрть всер0днаz, снэдaющаz человёка...

181

– вкушение Адамом от райского

древа познания повлекло за собой смерть всех людей.
Кроме подпадения под власть смерти, первые люди были также изгнаны
из рая:
- Прeжде вкушeніе г0рькое человёка первоздaннаго лю1тэ и3з8 раS и3згнA, и3 смeрти сёти
припрzжE 182

176

Глас 1, Неделя, в субботу на повечерии канон Богородице песнь 6.
Глас 7, понедельник, канон, песнь 4.
178
Глас 1, среда, на утрене канон, песнь 5.
179
Глас 1, пятница, на утрене канон, песнь 5.
180
Скабалланович М. Что такое был рай? // Труды Киевской духовной академии, 1907. Т. III. С. 554-572.
181
Суббота мясопустная, стихиры на стиховне, Дамаскиново:
182
Понедельник Ваий, на утрени, трипеснец (господина Иосифа), песнь 9.
177
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- Дост0йно и3з8 є3дeма и3згнaнъ бhсть, ћкw не сохрани1въ є3ди1ну твою2, сп7се, зaповэдь ґдaмъ 183
- П0стное завэщaніе рaдостнw воспріи1мемъ: ѓще бо бы сіE прaoтецъ сохрани1лъ, є3дeмскагw
tпадeніz не пріsли бhхомъ. крaсный бЁ въ видёніе, и3 д0брый въ снёдь, ўмори1вый менE
пл0дъ 184
- Лeстнw ѕмjй лукaвый страсти наложи1въ ми2 душє1вныz, t раS и3згнA 185 , взывают все
молящиеся вместе с Адамом.
Особенно трогательно изображается обращение Адама (и всей Церкви) к
раю, как одушевленному:
- q раю2, ктомY твоеS слaдости не наслаждyсz: ктомY не ўзрю2 гDа и3 бGа моегw2 и3
создaтелz 186
В следующем песнопении показываются последствия поистине
вселенского масштаба, вызванные грехопадением Адама и изгнанием его из
рая. 187
- С0лнце лучы2 скры2, лунA со ѕвэздaми въ кр0вь преложи1сz, г0ры ўжас0шасz, х0лми
вострепетaша, є3гдA рaй заключи1сz. и3сходS ґдaмъ рукaма біS въ лицE, глаг0лаше: млcтиве,
поми1луй мS пaдшаго. 188
Но не оставил Господь людей, Он, воплотившись и пострадав, отменил
древнюю клятву:
- ...бlгословeнъ є3си2 сп7се въ мjръ пришeдый, сп7сти2 ґдaма t дрeвніz клsтвы, 189
- Ўмывaетъ ў§нкHвъ въ вeчеръ бGъ н0ги: Е#гHже ногA попирaz бЁ во є3дeмэ прещeніе
дрeвле 190
Здесь, как и в Октоихе, гимнографы, воспевая орудие победы над
смертью – Крест Христов, противопоставляют его райскому древу познания:
- Въ раи2 ќбw прeжде дрeвомъ њбнажи2 њ вкушeніи врaгъ, наносS ўмерщвлeніе: кrтa же дрeво,
животA њдэsніе человёкwмъ носS, наведE на земли2, и3 мjръ вeсь и3сп0лнисz всsкіz рaдости 191
183

Понедельник 1 седмицы великого поста, канон прп. Андрея Критского, песнь 1
Пятница 1 седмицы, на утрене, стихира на стиховне.
185
Пятница сырной седмицы, трипеснец, песнь 5
186
Неделя сыропустная, воспоминание Адамова изгнания, стихира на Господи воззвах.
187
На это обращается внимание в: Василиадис Н. Таинство смерти: Пер. с новогреч. – М.: Свято-Троицкая
Сергиева Лавра, 1998. – С. 71.
188
Неделя сыропустная, воспоминание Адамова изгнания, лития, слава
189
Неделя Ваий, на утрени, седален по 1 стихословии.
190
Великий Четверг, на утрени, канон, стихи во священное умовение.
191
Неделя 3 поста, крестопоклонная, на утрени, по полиелеи седален креста:
184
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- Q кrтA твоегw2 си1лы! сeй процвэтE цeркви воздержaніе, во є3дeмэ и3ногдA ґдaмово
невоздержaніе и3з8 к0рене и3ст0ргъ: смeрть ќбw џное принесE человёкwмъ, но сeй нетлённw
и3сточaетъ безсмeртіе мjру, ћкоже и3з8 и3ст0чника и3нaгw рaйскагw, и3зліsніемъ твоеS
живот0чныz кр0ве, вкyпэ же и3 воды2: toнyдуже всs њживотвори1шасz 192 .
Но при этом сам Крест становится "дверью райскою":
- Рaдуйсz живон0сный кrте, бlгочeстіz непобэди1маz побёда, двeрь рaйскаz, вёрныхъ
ўтверждeніе, цRкве њграждeніе: и4мже тлS разори1сz и3 ўпраздни1сz, и3 попрaсz смeртнаz
держaва... 193 , т.к. именно через Свой Крест Господь нам вновь дарует рай.
Опять же, как и в Октоихе, в некоторых текстах не понятно, о каком рае
идет речь:
- ...да въ судЁ тогдA вёчномъ тaмw kви1мсz вёрніи... во є3дeмэ ди1внэмъ, є3гHже хrт0съ
зижди1тель 194
- ...ґдaма со є4vою пaки воззвaлъ є3си2, и3 въ рaй хrтE сп7се ввeлъ є3си2. 195
(Или, воспевая Пресвятую Богородицу, говорится): є4юже р0дъ человёческій
њбрёте сп7сeніе: тоб0ю да њбрsщемъ рaй 196
(Также и молясь об усопших):
- Ст7hхъ ли1къ њбрёте и3ст0чникъ жи1зни и3 двeрь рaйскую, да њбрsщу и3 ѓзъ пyть
покаsніемъ 197
- ст7az бцdе. и3 нhнэ нaсъ спод0би ви1дэти нбcное цrтво, и3 рaйскую двeрь, 198
- Ўпок0й б9е рабы6 твоz, и3 ўчини2 | въ раи2, и3дёже ли1цы ст7hхъ гDи, и3 прaвєдницы сіsютъ
ћкw свэти6ла, ўс0пшыz рабы6 твоz ўпок0й, презирaz и4хъ всz согрэшє1ніz. 199
Но в других песнопениях появляются указания (знакомые по
богослужебным текстам Октоиха) на то, что рай, который вновь нам дарован,
все же понимается как первозданный.
Это, например, употребление глагола "отверзеся". Так, в песнопениях,
посвященных Божьей Матери, говорится:
192

Пятница 1 седмицы поста, стихиры на Господи воззвах (Иосифа)
Неделя 3 поста, крестопоклонная, на великой вечерне стихира на Господи воззвах
194
Неделя о мытаре и фарисее, икос по 6 песне канона.
195
Среда сырной седмицы, на утрене, трипеснец, песнь 8.
196
Суббота мясопустная, тропари мертвых, 8 тропарь: и ныне.
197
Там же, тропари мертвых, 1 тропарь.
198
Неделя 2 поста, Григория Паламы, эксапостиларий богорродичен.
199
Суббота мясопустная, тропари мертвых, 6 тропарь.
193
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- рaдуйсz, є4юже tвeрзесz рaй 200
- рaдуйсz, рaйскихъ двeрей tверзeніе. 201
Или наречия "паки":
- послyшающе є3ђльскихъ предaній: да си1ми бlгоуг0дни бhвше хrтY, раS жили1ще пaки
воспріи1мемъ 202
- ...дрeво бо сіz вв0дитъ пaки въ рaй. 203
Эти косвенные указания еще усиливаются, если здесь же вспоминается
Адам или даже сами трагические события 3 главы книги Бытия, приведшие к
потере рая. Тем самым, молящиеся опять подводятся к той мысли, что нам
даруется тот рай, где жили первые люди:
- ...предвари1ти слaвное чи1стэ и3 ст70е воскrніе, пaсху тaйную, є4юже ґдaмъ пaки вни1де въ рaй. 204
- Nдeжды бGоткaнныz совлек0хсz nкаsнный, твоE б9eственное повелёніе преслyшавъ гDи,
совётомъ врагA, и3 смок0внымъ ли1ствіемъ, и3 к0жными ри1зами нhнэ њблек0хсz: п0томъ бо
њсуждeнъ бhхъ хлёбъ трyдный снёсти: тeрніе же и3 волчeцъ мнЁ принести2, землS проклzтA бhсть.
но въ послBднzz лBта воплоти1выйсz t дв7ы, воззвaвъ мS введи2 пaки въ рaй. 205
- Дрeва снёдію ќмре и3ногдA ґдaмъ, пaки же њбрёте дрeвомъ кrтнымъ жи1знь, и4мже щедр0тъ
наслаждaетсz пи1щи внyтрь раS. 206
Особенно это отчетливо видно, когда слово "рай" используется дважды в
одном песнопении без всяких пояснений, что не предполагает различия в
смысле этого слова:
- Ґдaмъ и3згнaнъ бhсть и3з8 раS преслушaніемъ, и3 слaдости и3звeрженъ, ... тёмже потщи1мсz
вси2 врeмz под8sти постA, послyшающе є3ђльскихъ предaній: да си1ми бlгоуг0дни бhвше хrтY,
раS жили1ще пaки воспріи1мемъ. 207
Видимо, о тождестве рая первозванного и рая обетованного говорится и
в Синаксаре Недели мясопустной: "понeже питaвшесz и3згнaхомсz и3з8 є3дeма, и3 под8
200

Суббота пятой седмицы поста, на утрени, икосы и кондаки по 16 кафизме, икос 8.
Там же, икос 4.
202
Там же, 4-я стихира на Господи воззвах.
203
Неделя 3 поста, крестопоклонная, канон воскресный, икос по 6 песне.
204
Пятница 3 седмицы, в четвер вечера,стихиры на Господи воззвах.
205
Неделя сыропустная, воспоминание Адамова изгнания, 2-я стихира на Господи воззвах.
206
В пятницу 5 седмицы поста, на утрени, канон, песнь 5.
207
Неделя сыропустная, воспоминание Адамова изгнания, 4-я стихира на Господи воззвах.
201
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суд0мъ бhхомъ и3 клsтвою: посемY настоsщій положи1ша прaздникъ, и3 ћкw х0щемъ въ другyю
недёлю ґдaмомъ, по w4бразу є3дeмскому и3згнaтисz, д0ндеже хrт0съ пришeдъ пaки нaсъ возведeтъ
къ раю2". 208
Показательным также является использование слово "отечество", т.е.
место рождения, родину, в качестве синонима обетованного рая, тем самым,
указывая именно на рай первых людей:
- ... и3 возжелённое nтeчество подaждь ми2, раS пaки жи1телz мS сотворsz. 209
Но есть в песнопениях Постной Триоди и прямые указания на то, что
людям обетован именно тот самый рай, откуда был изгнан Адам:
- ...тёмже мы2 возлю1бимъ воздержaніе, да не внЁ раS возрыдaимъ, ћкоже џнъ, но въ него2
вни1демъ. 210
- Снёдію дрeвле г0рькою, и3зри1нувшесz и3з8 раS, воздержaніемъ страстeй потщи1мсz вни1ти... 211
- Дрeва снёдію и3ногдA и3згнaни бhвше и3з8 раS, кrт0мъ твои1мъ в0нь всели1хомсz 212
- ты2 нaше воззвaніе, кrте всечестнhй, дрeво бGобlжeнное, сaде нбcный: є3гHже плодA
причасти1вшесz, нетлёніе ўлучи1хомъ, є3дeма пeрваго пріeмше и3звёстнw, и3 вeлію млcть 213
- Ст7az вLчце, tвeрзшаz раS вратA всBмъ вBрнымъ, ±же ґдaмъ заключи2 преступлeніемъ
и3ногдA 214
- ...tвeрзлъ же є3си2 вратA тебЁ служaщымъ райскаz бlже, прeжде заключє1наz ґдaму 215
- ... райскаz вратA заключє1наz ми2 прeжде tвeрзи твои1ми мlтвами 216
- ...в0лею на дрeвэ распsлсz є3си2. є3дeмъ затворeнный tвeрзесz 217
208

"Поскольку мы, сорвав запретный плод, удалены были из Едема и подпали осуждению в купе с
проклятием, посему и положен здесь теперешний праздник, равно как и то, что в следующее, то есть
Адамово, воскресенье мы будем по его образу из Едема отозваны до той поры, пока пришедший Христос
назад в рай не введет" (перевод по: Синаксари Постной и Цветной Триодей. – М.: Православный СвятоТихоновский гуманитарный университет, 2009. – с.40).
209
Суббота мясопустная, тропари мертвых, 4 тропарь.
То же в: Глас1, суббота, о усопших последование, 4 тропарь за упокой. – "И даруй мне желанную родину,
вновь делая меня жителем рая" (Седакова О.А. Словарь трудных слов из богослужения. – М.: Греколатинский кабинет Ю.А. Шичалина, 2008. – С. 234).
210
Неделя сыропустная, воспоминание Адамова изгнания, седален по 3 песни канона на утрене.
211
Среда 1 седмицы поста, 1-я стихира на Господи воззвах.
212
Там же, 2-я стихира.
213
Неделя 3 поста, крестопоклонная, на великой вечерне стихира на Господи воззвах
214
Неделя сыропустная, воспоминание Адамова изгнания, на утрене, канон, песнь 4.
215
Там же, песнь 9, 4-й тропарь, Слава.
216
Там же, песнь 9, богородичен.
217
Четверг 5 седмицы поста, иной канон преподобной Марии Египетской, песнь 4.
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- ...рaдуйсz, є3дeмъ tвeрзшаz заключeнный чcтаz.

218

Опять же наиболее трогательно об этом говорится в тех песнопениях,
где Адам (а в его лице все молящиеся) обращается к самому раю:
- Раю2 всечcтнhй, краснёйшаz добр0то, бGоздaнное селeніе, весeліе некончaемое и3 наслаждeніе,
слaво првdныхъ, прbр0кwвъ красото2, и3 ст7hхъ жили1ще, шyмомъ ли1ствій твои1хъ содётелz
всёхъ моли2, вратA tвeрсти ми2, ±же преступлeніемъ затвори1хъ, и3 спод0битисz дрeва
жив0тнагw пріsти, и3 рaдости, є3sже прeжде въ тебЁ наслади1хсz. 219
- ...раю2 ст7ёйшій, менE рaди насаждeнный бhвъ, и3 є4vы рaди затворeнный, моли2 тебE
сотв0ршаго, и3 менE создaвшаго, ћкw да твои1хъ цвэтHвъ и3сп0лнюсz! 220
В Триоде постной, также как и в Октоихе, используется образ
охраняющего путь к древу жизни херувима и "пламенного оружия",
подтверждая мысль о возвращении в первозданный рай:
- ... херувjмы съ плaменнымъ nрyжіемъ зрS, є3дeма вх0дъ стрещи2 повелBнныz, всBмъ
престyпникwмъ, ўвы2! непристyпный, ѓще не ты2 невозбрaненъ сп7се т0й сотвори1ши ми2. 221
- Ты2 прободeнъ плaменное nрyжіе tвращaеши хrтE, и3 человёкwмъ tверзaеши пaки рaй 222
- Не ктомY плaменное nрyжіе храни1тъ врaтъ є3дeмскихъ: на ты6z бо нaйде преслaвный соyзъ
дрeво крeстное, смeртное жaло, и3 ѓдова побёда прогнaсz. предстaлъ бо є3си2 сп7се м0й, вопіS
сyщымъ во ѓдэ: вни1дите пaки въ рaй 223
- ... и3 мeчь крёпкагw ќбw притуплsетсz, и3 мeчь же њбращaетсz є3дeмскій. 224
Наконец, в одном песнопении встречено не только отождествление рая
первозданного и рая обетованного, но вместе с ними и Царствия Небесного:
- Заключaетъ є3дeмъ дрeвомъ дрeвле ѕмjй, дрeво же кrтA tверзaетъ сeй всBмъ хотsщымъ
пост0мъ и3 слезaми њчи1ститисz. пріиди1те u5бо предлежaщее ви1дzще, томY припадeмъ со
стрaхомъ вёрніи зовyще: tвeрзи вратA нбcнаz кrте, лю1бzщымъ тS. 225

218

В пятницу 5 седмицы поста, на утрени, канон праздника Богородицы, песнь 9.
Неделя сыропустная, воспоминание Адамова изгнания, стихира на Господи воззвах.
220
Там же, стихира на стиховне.
221
Там же, на утрене канон, песнь 9, 3-й тропарь.
222
В срeду 2 седмицы поста, на утрени,трипеснец (господина Феодора), песнь 8.
223
Неделя 3 поста, крестопоклонная, канон воскресный, кондaк по 6 песне.
224
Великая Суббота, на утрени, похвалы на непорочных
225
Неделя 3 поста, крестопоклонная, суббота вечера, на малой вечерни, стихира.
219
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К такому отожествлению, видимо, кстати добавить песнопения, где
указывается, что рай – это еще и обиталище ангелов:
- ѓгGльстіи чи1нове, раS добрHты, и3 садHвъ тaмошнее бlголёпіе 226
- ДушE всестрaстнаz моS, ўдали1ласz є3си2 t бGа, невнимaніемъ твои1мъ рaйскагw лиши1ласz є3си2
наслаждeніz, t ѓгGлъ разлучи1ласz є3си2 227
- Въ мyкахъ сyще ст7jи, веселsщесz вопіsху: и3змэнє1ніz нaмъ сіs сyть ко вLцэ: вмёстw
настоsщихъ рaнъ тэлeсныхъ свётлое њдэsніе въ воскrніе процвэтeтъ нaмъ, вмёстw
безчeстіz вэнцы2, вмёстw ќзъ темни1чныхъ рaй, и3 вмёстw њсуждeніz со ѕлодёи, со ѓгGлы
житіE. 228
Таким образом, в службах Триоди постной обетованный рай обычно
отождествляется с раем первозданным. Но так ли это в тех песнопениях, где
говорится о благоразумном разбойнике?
Упоминаний о благоразумном разбойнике в Триоди постной мало –
всего лишь в 14 песнопениях.
Во многих из них о рае говорится неопределенно, только лишь
пересказывая евангельские слова:
- Разб0йника бlгоразyмнаго, во є3ди1номъ часЁ рaеви спод0билъ є3си2 гDи, и3 менE дрeвомъ
кrтнымъ просвэти2, и3 сп7си1 мz 229
- Ўмлcрдисz сп7си1 мz, сн7е дв7довъ поми1луй, бэснyющыzсz сл0вомъ и3сцэли1вый, глaсъ же
бlгоутр0бный ћкw разб0йнику мнЁ рцы2: ґми1нь глаг0лю тебЁ, со мн0ю бyдеши въ раи2, є3гдA
пріидY во слaвэ моeй. 230
- Покаsніz ми2 двє1ри tвeрзи, страстeй мои1хъ вх0ды затвори2, разб0йнику вх0дъ рaйскій
бlговх0денъ показaвый хrтE, 231
- Разб0йника хrтE раS жи1телz сотвори1лъ є3си2, на кrтЁ тебе возопи1вша: помzни1 мz, тогw2
покаsнію спод0би и3 менE недост0йнаго.

232

226

Неделя сыропустная, воспоминание Адамова изгнания, канон на утрене, песнь 4.
Там же, песнь 6.
228
Четверг Ваий, на утрени, стихиры на стиховне.
229
Великий Четверг, на утрене эксапостиларий.
230
Пятница 1 седмицы, в четверг на повечерии, канон прп. Андрея Критского, песнь 9.
231
Срeда 2 седмицы поста на утрени, трипеснец (господина Иосифа), песнь 9.
232
Четверг 5 седмицы, Великий канон андрея Критского, блаженны по 6 песни.
227

37

Но в некоторых случаях все же можно предполагать тождественность
рая, куда был введен разбойник, и рая книги Бытия, на основании
употребления глагола "tвeрзлъ":
- На кrтЁ пригв0ждьсz за бlгоутр0біе, разб0йнику рaй tвeрзлъ є3си2... 233
- Мaлъ глaсъ и3спусти2 разб0йникъ на кrтЁ, вeлію вёру њбрёте, во є3ди1номъ мгновeніи сп7сeсz,
и3 пeрвый рaйскаz вратA tвeрзъ вни1де: и4же тогw2 покаsніе воспріeмый, гDи, слaва тебЁ. 234
При этом слова "рай" и "Царствие" могут заменяться, в полном согласии
с евангельским текстом:
- Разб0йникъ њглаг0ловаше тS, разб0йникъ бGосл0вzше тS, џба бо на кrтЁ сви1сzста: но
q бlгоутр0бне, ћкw вёрному разб0йнику твоемY, познaвшему тS бGа, и3 мнЁ tвeрзи
двeрь слaвнагw цrтвіz твоегw2. 235
Более определенно об этой тождественности можно судить на основании
тех текстов, где рай упоминается дважды без всякого пояснения различий в
его понимании:
- Дрeвомъ ґдaмъ раS бhсть и3зселeнъ, дрeвомъ же кrтнымъ разб0йникъ въ рaй всели1сz. 236
- Зaвистію низложи2 раS, первоздaннаго ѕлоначaльникъ: рекjй, є4же помzни2, на дрeвэ
разб0йникъ, пріsтъ рaй. 237
Но в некоторых песнопениях указывается точно, в какой рай вошел
разбойник.
- Заключє1ннаz tвeрзе є3дє1мскаz вратA, вложи1въ разб0йникъ клю1чь, є4же помzни1 мz. 238
- ...и3 со бlгоyмнымъ разб0йникомъ къ начaльному n§еству возрати1мсz, пріeмлюще t хrтA
бGа вeлію млcть. 239
Таким образом, и в песнопениях, говорящих о благоразумном
разбойнике, рай, куда он был введен, и первозданный рай – это одно и то же.

233

Пятница 2 седмицы поста, на утрене, трипеснец (господина Иосифа), песнь 8.
Вечер Великого Четверга, антифон 14.
235
Четверг 5 седмицы, Великий канон Андрея Критского, песнь 9.
236
Великий Четверг, блаженны.
237
Четверг 5 седмицы, на Господи воззвах иные стихиры по алфавиту Великого Канона прп.Андрея
Критского.
238
Вечер Великого Четверга, стихи на сраспеншегося Христу разбойника.
239
Пятница 2 седмицы поста, четверг, вечер, стихиры на стиховне.
234
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И как видно из всех приведенных примеров, о том, что верующие чают
возвращения в тот же рай, из которого был изгнан Адам, в Триоди постной
утверждается еще чаще, чем в Октоихе – определенно здесь об этом
говорится 30 раз. При этом 6 раз употребляется словосочетание
"заключенный рай" и 4 раза – "затворенный".
Так же, как и в Октоихе, в Триоде постной неоднократно встречается
употребление слова "рай" в переносном значении. Так, Пресвятую
Богородицу сравнивают с раем: рaдуйсz, ћкw рaй пи1щный процвэтaеши: 240
њдушевлeнный раю2, 241 словeсный рaй, 242 рaй крaсный. 243
Преподобные отцы также воспеваются как образ рая, т.к. процвели
цветами добродетелей. Иногда они называются "другим раем":
- Житіи2 бGодухновeнными вои1стинну рaй kви1стесz цeркви премyдріи 244
- Ћкоже въ раи2 добродётелей цвэтyщемъ, бGон0сныхъ п0стникwвъ њбходsще, вони2
и3сполнsемсz сладкоухaніz 245
- Nтeческими м0лніzми њзари1вшесz, ћкw въ рaй крaсный нhнэ входsще... 246
- прпdбныхъ nтє1цъ ли1ки воспои1мъ... ћкоже другjй рaй слaдости... 247
А их добродетели именуются не только райскими цветами:
- Е#дeмскагw раS, пріиди1те ви1димъ цвёты присноживHтныz, бGопрозzблє1наz nтцє1въ
тщsніz, и4хже є4сть є3ди1нъ дёлатель гDь; 248
но раем целиком:
- Бlгоухaніz нhнэ и3сполнsемсz ћкw въ рaй другjй текyще, бGонасаждeнныхъ добродётелей
п0стническихъ: 249
- Въ другjй рaй входsще добродётелей б9eственныхъ nц7ъ
Иногда раем
воздержание:

называются

конкретные

250

добродетели,

например,

240

Суббота 5 седмицы поста, на утрени, икосы и кондаки по 16 кафизме, икос 3.
Там же, канон праздника Богородицы, песнь 5.
242
5 неделя святых постов, на утрени канон богатого и Лазаря, седален по песни 3.
243
Великий четверг, вечер, антифон 7.
244
Суббота сырная, на утрени, канон, песнь 1.
245
Там же, седален по втором стихословии.
246
Там же, по первом стихословии седальны
247
Там же, вечерня, стихира на Господи воззвах.
248
Там же, на утрени, канон, песнь 5.
249
Там же, на утрени, канон, песнь 2.
250
Суббота сырная, на утрени, канон, песнь 3.
241

39

- Ћкw цвётникъ бlгов0ннэйшій, и3 добродётелей рaй њдушевлeнный, воздержaніе процвёлъ
є3си2, и4мже всz напитaлъ є3си2 чтyщыz тS. 251
- Воздержaніz наслаждeніе и3 мнЁ сл0ве дaруй, ћкоже ґдaму рaй и3ногдA, t всsкіz твоеS
вкушaти зaповэди б9е нaшъ, и3 њшazтисz при1снw плодA, є3г0же tрeклъ є3си2 грэхA, да
живон0сную стrть твою2 кrтную въ рaдости предварю2. 252
Другим раем также именуется вся Церковь Христова, в которой древом
жизни является Крест Господень, источником райской реки – ребра
Христовы, а четыре рукава этой реки – четыре Евангелия:
- Рaй другjй познaсz цRковь, ћкоже прeжде дрeво и3мyщаz живон0сное, кrтъ тв0й гDи, и3з8
негHже прикосновeніемъ безсмeртію причасти1хомсz. 253
ЖивонHснаz твоs рeбра, ћкw и3з8 є3дeма и3ст0чникъ и3сточaющаz, цRковь твою2 хrтE, ћкw
словeсный напаsетъ рaй, tсю1ду раздэлszсz ћкw въ начaла, въ четhри є3ђліа, мjръ напаsz, твaрь
веселS, и3 kзhки вёрнw научaz покланsтисz цrтвію твоемY. 254
И сам Крест также называется раем: т.к. несет людям плоды вечной
жизни.
2.3. Триодь Цветная
В Триоди Цветной тема рая затрагивается меньше, чем в других
богослужебных книгах (56 раз). Более того, в это число входят случаи, когда
один и тот же тропарь может встречаться несколько раз. Также надо
учитывать, что некоторые тексты повторяют песнопения Октоиха и Триоди
постной.
В контексте 2-3 глав книги Бытия о рае говорится мало. Вспоминается
лишь Адамово преступление и его исправление крестным подвигом
Спасителя.
Прободeнъ копіeмъ ї}се человэколю1бче на дрeвэ, и3сцэли1лъ є3си2 ўzзви1вшагосz преступлeніемъ
ґдaма, въ раи2 долготерпэли1ве: положeнъ же въ мeртвыхъ, ћкw безсмeртенъ вс. и3звeлъ є3си2
воспэвaющыz тS. 255

251

Неделя 4 поста Иоанна Лествичника, на утрене, канон Богородичный, песнь 4
Среда 1 седмицы, во вторник вечера, стихира на Господи воззвах.
253
Неделя 3 поста, крестопоклонная, на утрени канон, песнь 5.
254
Великий четверг вечер, блаженны.
255
Суббота 5 седмицы по Пасхе, четверопеснец, песнь 9.
252
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Кстати, как и в Октоихе, здесь указывается, что прародители видели
именно Сына Божия, ходящего в раю: Слезsщымъ женaмъ рaдость провозглашaетъ
жизнодaвецъ, прикоснyвшымсz є3гw2 сщ7eннымъ ногaмъ, и4хже шyма дрeвле ўбоsсz прамт7и є4vа
внyтрь раS. 256
Представляет также интерес параллель между Евой и самарянкой в
службе пятой седмицы по Пасхе. Здесь утверждается, что Ева была изгнана
из Едема в шестой час, поэтому в тот же шестой час был призван Спасителем
"плод Евы" – самарянка:
- На и3ст0чникъ пришeлъ є3си2, и3ст0чниче чудeсъ, въ шестhй чaсъ, є4vинъ ўлови1ти пл0дъ: є4vа
бо въ т0й и3зhде и3з8 раS, прeлестію ѕмjевою. прибли1жи бо сz самарzнhнz почерпсти2 в0ду, ю4же
ви1дэвъ речE сп7съ: дaждь ми2 в0ду пи1ти, и3 ѓзъ воды2 текyщіz насhщу тS. 257
- ТебE въ шестhй чaсъ, ћкw вLку и3ногдA въ раи2 ходsща бGа, прамaтернzz ви1дэ дщи2 пaки, въ
чaсъ шестhй тaкw сэдsща, и3дёже и3ст0чникъ воды2, и3 кладенeцъ и3скопaсz, и3 t неS просsща пи1ти,
ћкw да вод0ю сію2 напои1ши жи1зни нетлёніz, є4же и3 содёzсz: твоеs бо живон0сныz воды2, nнA
и3з8oби1льнw напи1вшисz, и3 во грaдэ проповёда водн0е богaтство. 258
Сквозной темой песнопений является утверждение о том, что после
Спасительного подвига Христа рай снова стал доступен людям. Но где-то не
уточняется, какой рай имеется в виду:
- Ст7hхъ ли1 къ њбрёте и3ст0чникъ жи1зни, и3 двeрь рaйскую 259
- Ўпок0й б9е рабы6 твоS, и3 ўчини2 | въ раи2, и3дёже ли1цы ст7hхъ гDи, и3 прaвєдницы сіsютъ
ћкw свэти6ла 260
- И#ст0чникъ жи1зни сhй, мyжествомъ б9eственнымъ њковaнныz вLко, и3зводsй рабы6 твоS,
±же къ тебЁ вёрнw tшeдшыz, въ слaдости рaйстэй всели2. 261
Хотя при этом иногда указывается, что рай тождественен Царствию
Небесному:

256

Понедельник 3 седмицы по Пасхе, трипеснец, песнь 8.
Неделя 5 по Пасхе, самаряныни, в субботу, на великой вечерни, стихиры преполовению; среда 5 седмицы
по Пасхе, стихиры на Господи воззвах и пятница 5 седмицы по Пасхе, на Господи воззвах.
258
Среда 5 седмицы по Пасхе вечера, стихиры самаряныни на Господи воззвах.
259
Суббота пятидесятницы, на утрени, тропари мертвенны, 1-й тропарь.
260
Там же, 6-й тропарь.
261
Пятница вечера пятидесятницы, память всех усопших, мертвенный канон, песнь 6, 3-й тропарь, слава.
257
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- Съ прор0ки ґп0столи, съ препод0бными ўчи1теліе, со свzщенномyченики вси2 прaведніи, и3
жeнъ пострадaвшее, и3 люб0вію пости1вшеесz ст7hхъ мн0жество, и3 прaведныхъ чи1нове, да
восхвaлzтсz свzщeнными пёсньми, ћкw г0рнzгw цrтвіz наслBдницы, ћкw раS жи1теліе 262
Но в других песнопениях есть точные указания на то, что люди
наследуют именно древний рай. Правда, большинство из этих текстов взято
из Октоиха или Триоди постной:
- ... tвeрзлъ є3си2 нaмъ дрeвній рaй, и3 воскрeсъ и3з8 мeртвыхъ 263
- ...ўмерщвлeнніи

востaхомъ

и3

животA

спод0бихомсz,

рaй

воспріsхомъ

дрeвнее

наслаждeніе... 264
- ... возжелённое nтeчество подaждь ми2, раS пaки жи1телz мS сотворsz. 265
Однако есть и тексты, которые нигде больше не встречаются, кроме как
в цветной Триоди:
- ...рaй tвeрзлъ є3си2, є3г0же затвори1ша прeжде прaoц7ы вкушeніемъ дрeва. 266
- Пaсху ќбw въ воспоминaніе творsху преведeніz чермнaгw м0рz: пaсха бо преведeніе
толкyетсz. Kвлsше же таковhй прaздникъ, нaше є4же t тeмнагw грэхA къ раю2 пaки
преведeніе и3 возвращeніе. 267
Из косвенных указаний на древний рай снова отметим использование
глагола "отверзать":
- Распeнсz, рaй человёкwмъ tвeрзлъ є3си2, и3 мє1ртвыz совоздви1глъ є3си2 животE нaшъ, и3
воскрeслъ є3си2, и3 смeрть плэни1въ си1лою твоeю, и3 совокупи1въ нбcнымъ вои1стинну земнaz 268
- Проси2 їHсифъ тёло ї}сово, и3 положи2 є5 въ н0вомъ своeмъ гр0бэ: подобaше бо є3мY и3з8
гр0ба, ћкw t черт0га проити2. сокруши1вый держaву смeрти, и3 tвeрзый вратA рaйскаz
человёкwмъ, гDи слaва тебЁ

269

262

Неделя всех святых, на утрени, стихиры на хвалитех.
Неделя 7 по Пасхе, святых отцов Никейских, на утрени, ипакои;
это же и в Неделю 6 гласа по непорочных;
264
Неделя 3 по Пасхе, святых мироносиц, на утрени, по втором стихословии седальны. Этот же седален в
неделю 2 гласа по 1 стихословии
265
Суббота Пятидесятницы, на утрени, тропари мертвеннии, см. также: суббота мясопустная, тропари
мертвых; и глас 1, суббота, о усопших последование, 4 тропарь за упокой.
266
Суббота 2 седмицы по Пасхе, четверопеснец, песнь 9.
267
Синаксарь Недели Святой Пятидесятницы.
268
Пятница 2 седмицы по Пасхе, на утрени, на стиховне стихиры праздника.
269
Неделя 3 по Пасхе, святых жен мироносиц, на великой вечерне, стихиры на литии.
263
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- Погребeніе твоE вLко, рaй tвeрзе человёческому р0ду, и3 t тли2 и3збaвльшесz, тебE
воскрeсшаго бGа нaшего поeмъ: поми1луй нaсъ. 270
- Ўслhшахъ слyхъ си1лы кrтA, ћкw рaй tвeрзесz и4мъ, и3возопи1хъ: слaва си1лэ твоeй гDи. 271
- Всехвaльніи мyчєницы, вaсъ ни землS потаи1ла є4сть, но нб7о пріsтъ: tверз0шасz вaмъ
рaйскаz вратA, и3 внyтрь бhвше дрeва жив0тнагw наслаждaетесz. 272 Здесь рай снова
помещается на небе.
Интересно, что наречие "паки" (вместе с "отверзеся" или "вниде") в
цветной Триоди почти не встречается, за исключением лишь одной стихиры,
которая встечается в нескольких местах:
- Просвэти1шасz всsчєскаz воскrніемъ твои1мъ гDи, и3 рaй пaки tвeрзесz: всs же твaрь
восхвалsющи тS, пёснь тебЁ всегдA прин0ситъ. 273
Также косвенно о рае певозданном говорит упоминание обетованного
рая вместе с воспоминанием об Адаме и его падении:
- И#з8 безначaльна nц7A сн7ъ безлётнw, низхождeніz рaди и3 спасeніz человёкwвъ, бGъ человёкъ
бhсть, да подaстъ первоздaнному нhнэ рaй:... 274
- На дрeвэ пригв0ждсz сп7се нaшъ в0лею, дрeвомъ ґдaма t клsтвы и3збaвилъ є3си2, воздавaz,
ћкw щeдръ є4же по џбразу, и3 раS вселeніе. 275
- Мeртва мS показA садA вкушeніе, жи1знь же дрeво и3з8 тебE ћвльшеесz всечи1стаz воскреси2, и3
рaйскіz слaдости наслёдника мS показA. 276
В Триоди цветной встречается около 20 упоминаний о рае в контексте
рассказа о благоразумном разбойнике. В некоторых не уточняется
определенно, в какой рай вошел разбойник:

270

Неделя 7, святых отцов никейских, стихиры на хвалитех.
Неделя 6 по Пасхе, о слепом, на утрени, канон, катавасия по песни 4; см. также: Глас 5, четверг, на
повечерии канон Богородице песнь 4, ирмос.
272
Среда 2 седмицы, вечерня, стихира на стиховне.
273
Понедельник светлой седмицы, вечерня, стихиры на Господи воззвах; пятница 4 седмицы по Пасхе,
вечерня, стихиры на стиховне; неделя 4 по Пасхе, расслабленного, на великой вечерне, стихиры на
Господи воззвах; в понедельник 4 седмицы по Пасхе вечера, стихиры на стиховне; см. также: Глас 3,
Неделя, Стихира на Господи воззвах;
274
Неделя 5 по Пасхе, на малой вечерни, стихира на стиховне воскресна.
275
Неделя всех святых, на литургии блаженна.
276
Неделя 7 по Пасхе, святых отцов никейских, на утрени, канон, песнь 9.
271
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- Во гр0бэ пл0тски, во ѓдэ же съ душeю ћкw бGъ, въ раи1 же съ разб0йникомъ и3 на пrт0лэ
бhлъ є3си2, хrтE, со nц7eмъ и3 д¦омъ, вс‰ и3сполнszй неwпи1санный 277
- Е#врeи затвори1ша во гр0бэ жив0тъ, разб0йникъ же tвeрзе љзhкомъ наслаждeніе, зовhй и3
глаг0лz: со мн0ю менE рaди распнhйсz, соwбёсисz ми2 на дрeвэ, и3 kви1сz (л. Rг) мнЁ, на
прест0лэ со nц7eмъ сэдS: т0й бо є4сть хrт0съ бGъ нaшъ, и3мёzй вeлію ми1лость. 278
- Преполови1вшусz прaзднику, слaвимъ посредЁ земли2 спасeніе содёлавшаго. посредЁ ќбw двою2
разбHйнику, жив0тъ на дрeвэ ви1сzше, и3 хyлzщему ќбw молчaше, вёрующему же вопіsше: днeсь
со мн0ю бyдеши въ раи2. сни1де во гр0бъ, плэни2 ѓда, и3 воскрeсе триднeвенъ, спасazй дyшы нaшz 279
- Кrтъ и3 смeрть пострадaти и3зв0ливый, среди2 твaри сeй водрузи1лъ є3си2: є3гдA бlговоли1лъ є3си2
сп7се, тёло твоE пригвозди1ти, тогдA и3 с0лнце лучы2 скры2. сіs и3 разб0йникъ зрS, на кrтЁ тS воспЁ:
помzни1 мz, вопіS, сп7се, и3 вёровавъ пріsтъ рaй 280
- Распeншемусz тебЁ хrтE, посредЁ двою2 њсуждє1нною разб0йнику, є3ди1нъ ќбw хyлz тS,
њсуждeнъ бhсть прaведнэ: другjй же и3сповёдаz тS, въ рaй всели1сz. 281
Но встречаются и точные определения дарованного разбойнику рая как
того, из которого были изгнаны прародители.
- Tвeргшаго хrтE зaповэдь твою2, прaoц7а ґдaма и3з8 раS и3згнaлъ є3си2: разб0йника же щeдре,
и3сповёдавша тS на кrтЁ, в0нь всели1лъ є3си2, зовyща: помzни1 мz сп7се, во цrтвіи твоeмъ.. 282
- Ўступaютъ ми2 херувjми нhнэ, и3 плaменное nрyжіе вLко плещи2 мнЁ даeтъ, тS ви1дэвше
сл0ве б9ій, и4стиннаго бGа, разб0йнику пyть сотв0ршаго въ рaй. 283
Косвенно на это же вновь указывает глагол "отверзать":
- На крестЁ возвышaемь, всs призвaлъ є3си2 къ себЁ щeдре, ћкоже њбэщaлъ є3си2 бlже: ћкw
вои1стинну всs сіs грэхHвъ рaди нaшихъ пострадaти бlговоли1лъ є3си2. тёмже и3 разб0йнику
рaйскаz вратA tвeрзлъ є3си2 сп7се. 284
277

Часы Пасхи
Неделя 4 по Пасхе, на утрене, стихиры на хвалитех.
279
Среда преполовения вечер, стихира на стиховне.
280
Пятница преполовения, на утрени, по первом стихословии, седален.
281
Неделя 6 по пасхе, о слепом, на литургии блаженна.
282
Неделя 4 по Пасхе, на утрени, на литургии, блаженна.
283
Неделя 7, святых отцов Никейских, на утрени, канон, песнь 5. См. также: Глас 6, неделя, на утрене, канон
крестовоскресен, песнь 5.
284
Неделя 3 по пасхе, святых мироносиц, на утрени, иной канон мироносиц, песнь 7.
278
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- Воззрёвше на гр0бный вх0дъ, и3 плaмене ѓгGльскагw не терпsще мmронHсицы, съ трeпетомъ
дивлsхусz глаг0люще: є3дA ўкрaдесz, tвeрзый разб0йнику рaй; є3дa ли востA, и4же и3 прeжде
стрaсти проповёдавый востaніе; вои1стинну воскрeсе хrт0съ, сyщымъ во ѓдэ подаS жив0тъ и3
воскrніе. 285
- КrтA твоегw2 дрeву покланsемсz чlвэколю1бче, ћкw на нeмъ пригвозди1лсz є3си2 животE
всёхъ. рaй tвeрзлъ є3си2 сп7се, вёрою пришeдшему къ тебЁ разб0йнику 286
- ГDи, пресіsющаz твоs чудесA кто2 и3сповёсть; и3ли2 кто2 возвэсти1тъ стрaшнаz твоs тaинства;
вочеловёчивыйсz бо нaсъ рaди ћкw сaмъ восхотёлъ є3си2 держaву kви1лъ є3си2 си1лы твоеS.
кrт0мъ бо твои1мъ разб0йнику рaй tвeрзлъ є3си2, и3 погребeніемъ твои1мъ верєи2 ѓдовы
сокруши1лъ є3си2: воскресeніемъ же твои1мъ всsчєскаz њбогати1лъ є3си2, благоутр0бне гDи, слaва
тебE. 287
Двойное упоминание рая в одном песнопении без всяких пояснений
также говорит о тождестве рая, откуда был Адам изселен, и рая, куда
разбойник вселился:
-Дрeвомъ ґдaмъ раS бhсть и3зселeнъ: дрeвомъ же крeстнымъ разб0йникъ въ рaй всели1сz. џвъ
ќбw вкyшь, зaповэдь tвeрже сотв0ршагw: џвъ же сраспинaемь, бGа и3сповёда таsщагосz,
помzни1 мz, вопіS, во цaрствіи твоeмъ.

288

Интересно сравнить этот текст со следующим:
- Дрeво и3згнA ґдaма, кrтъ введE разб0йника въ цrтво нбcное. 289
Из сравнения видно, что рай и Царство Небесное здесь тождественные
понятия.
Однако, в отличие от рассмотренных выше книг, в цветной Триоди
говорится и о том (один лишь раз), что разбойнику дарован мысленный рай:
- И$же на кrтЁ разб0йника познaвша тS бGа, наслёдника содёлалъ є3си2 мhсленному раю2. 290
Наконец, слово "рай" употребляется и в переносном смысле.
285

Неделя 5 по Пасхе, самаряныни, на утрени, по первом стихословии седален и суббота 5 седмицы, на
утрени, по 1-м стихословии седален. См. также: Глас 4, неделя, по 1-м стихословии, седальны
воскресны.
286
Пятница 2 седмицы поПасхе, на утрени, по первом стихословии седален.
287
Неделя 6 по Пасхе, о слепом, стихиры на хвалитех.
288
Неделя 5 по Пасхе, самаряныни, на литургии, блаженна; См. также: Глас 4, Неделя, блаженны.
289
Неделя 3 по Пасхе, святых мироносиц, на литургии блаженна.
290
Неделя 3 по Пасхе, святых мироносиц, на утрени, иной канон мироносиц, песнь 9.
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Как и в Октоихе, и в постной Триоди, цветная Триодь именует
Пресвятую Богородицу словeсный рaй 291 и свэтон0сный раю2 292 .
Также с раем сравнивается память некоторых святых: жен-мироносиц и
прав. Иосифа-обручника:
Kви1сz торжество2 нaмъ бGолёпныхъ мmрон0сицъ, и3 їHсифа честнaгw, ћкоже другjй рaй,
и3ст0чникъ подаsй жи1зни: благодaтныz в0ды и3сточazй мjрови, и3зливaетъ востaніz хrт0ва струи6
тeплэ. мн0жєства вёрныхъ прaзднуютъ и3 взывaютъ: слaва дaвшему своE воскресeніе концє1мъ. 293
Ст7hхъ твои1хъ пaмzть гDи, показaсz ћкоже рaй, и4же во є3дeмэ, въ нeй бо рaдуетсz всS
твaрь: и3 подaждь нaмъ тёхъ мlтвами, ми1ръ и3 вeлію млcть. 294
2.4. Минея Праздничная
Наиболее часто упоминания о рае в праздничной Минее встречаются в
службах праздника Воздвижения Креста Господня (10 раз) и праздника
Рождества (11 раз). Но единичные упоминания есть и в других службах, в
том числе, и отдельным святым.
О рае в контексте книги Бытия говорится, в основном, в буквальном его
смысле, напоминая нам о грехопадении и изгнании первых людей из рая, и,
как и в Октоихе, и Триодях, с частым использованием антитезы древа
познания и древа крестного, через которое человечество было спасено от
последствий грехопадения:
- Въ раи1 мz прeжде дрeво њбнажи2, њ вкушeніи врaгъ приносS ўмерщвлeніе: кrтa же дрeво,
животA њдэsніе челов ёкwмъ носS, водрузи1сz на земли2... 295
- ...кrтA си1лэ поклони1мсz, ћкw дрeво въ раи2 смeрть прозzбE: сіe же жи1знь процвэтE… 296
- Tвeргъ тлBнныz ри6зы, ходи1лъ є3си2 въ зимЁ без8 тeплыz nдeжды, ћкоже въ лётэ,
глаг0лz, терпэли1ве сeргіе: за рaй, є3г0же погуби1хомъ, ри6зы мsгкіz нhнэ tлагaемъ. грэх0мъ
и3ногдA преступлeніz њдёzхомсz, совлечeмсz нhнэ, рaди нетлённыхъ ри1зъ, небрежeмъ, брaтіе, њ
зимЁ преходsщей: пл0ть и3знури1мъ, да вэнцы2 побёдными ўвzзeмсz t хrтA бGа и3 сп7са дyшъ
нaшихъ. 297
291

Неделя всех святых, на утрени, канон, песнь 3.
Неделя 6 по Пасхе, о слепом, суббота вечера, на малой вечерни, на стиховне воскресна стихира.
293
Понедельник 3 седмицы по Пасхе, стихиры праздника.
294
Суббота пятидесятницы, на утрени, по первом стихословии седален мертвен и мученичен.
295
14 сентября. Воздвижение Креста Господня, на утрени, седален после полиелея.
296
Там же, стихиры Креста.
297
25 сентября. Память Преподобного Сергия Радонежского, на великой вечерне, на Господи воззвах
стихиры.
292
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Примечателен пример песнопения, где употребляется не только эта
антитеза, а целая цепь противопоставлений, где, в том числе, Едему
противопоставляется сад, в котором находился Гроб Господень:
За ґдaма гDь, за є4vу ты2, всечcтаz, гавріи1лъ же за льсти1внаго ѕмjz, кrтъ же за дрeво,
вертогрaдъ гр0ба вмёстw є3дeма: рaдуйсz, вмёстw печaли: копіE, вмёстw плaменнагw nрyжіz: и3
багрzни1ца, вмёстw смок0внагw ли1ствіz. тS ќбw поeмъ, nтрокови1це, ћкw всёхъ вин0вну. 298
Как и в других богослужебных книгах, в Минее неоднократно говорится
о том, что после пришествия Спасителя люди наследуют рай. Особенно, это
касается святых, просиявших своими подвигами:
- И$же въ раи2 слaдости нhнэ водворszсz, и3 неизречeнную слaву ћснw зрS, t нбcныхъ крyгъ
пэвцы2 твоs назирaеши, t страстeй и3збавлsz, бGон0се, всебlжeнне. 299
- Q б9eственнаz и3 сщ7eннаz хrт0вы цRкве пчело2, васjліе всебlжeнне! тh бо б9eственнагw
желaніz жaломъ тебE воwружи1въ, бGомeрзкихъ є3ресeй хулы6 ўzзви1лъ є3си2, и3 душaмъ вёрныхъ
бlгочeстіz слaдость сокр0виществовалъ є3си2: и3 нhнэ б9eственнагw раS нетлBнныz проходS пaжити,
поминaй и3 нaсъ предстоS трbцэ є3диносyщнэй. 300
- Ћкw свобождeна бhвши бlжeннаz твоS душA t тsжести плотскjz, и3 t г0рькагw
фараHна мучи1телz, мjра сегw2 и3зшeдши, въ зeмлю њбэтовaніz рaйскагw прeйде немzтeжнw, со
ст7hми пребывaетъ веселsщисz. 301
- Н0ваго тS мwmсeа, џтче, познaхомъ, страстeй побэди1телz. Ћкоже бо џнъ дрeвле ґмали1ка
побэди1въ, лю1ди и3зведE: тh же, џтче, мн0жество монaшествующихъ въ зeмлю њбэтовaніz
рaйскагw привeлъ є3си2. 302
- Житeйское сладострaстіе ўмертви1лъ є3си2, ґнтHніе: слaву же маловрeменную познaвъ, сеS
вск0рэ tступи1лъ є3си2 тёснымъ путeмъ и3зв0ливъ ходи1ти, ведyщимъ къ рaйскому прострaнству. 303
- ... и5же ўтэшeніе ўлучи1ша рaйскагw наслаждeніz. 304
- ... воскреси2, и3 рaйскіz слaдости наслёдника мS ўстр0и. 305
298

26 октября. Великомученика Димитрия Мироточца, на утрени второй канон Георгия Скилица, песнь 8.
6 декабря. Святителя Николая Чудотворца, на утрени, канон, песнь 9.
300
1 января. Обрезание. Память свт. Василия Великого, Стихира на стиховне.
301
10 июля. Антония Печерского, на утрени, иной канон преподобного, песнь 6.
302
Там же, песнь 7.
303
Там же, песнь 9.
304
25 сентября. Память Преподобного Сергия Радонежского, на утрени, канон святого, песнь 3.
299
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В службе Успения упоминается о том, что Богородица пребывает в раю
не только душой, но и телом:
Зрsще вои1стинну ѓгGльскаz вHинства преставлeніе твоE, прест7az вLчце чcтаz, бlгословeннаz,
всепётаz бцdе, и3мyще в0лею рождeнна и3з8 тебE, ли1къ ў§нкъ собрaвшесz, съ весeліемъ ношaху
чтcн0е въ рaй тёло твоE, хrтA пою1ще, живодaвца сyща во вёки.

306

Однако в приведенных примерах неясно, какой рай имеет в виду:
первозданный рай или новый рай.
В других же песнопениях это поясняется. Где-то прямо говорится, что
даруется именно тот рай, из которого были изгнаны Адам и Ева (5 раз):
- ...рaдуйтесz съ нaми, глаг0люще, ґдaме и3 є4vо днeсь: ћкw и5мже дрeвле преступлeніемъ
затвори1ша рaй, пл0дъ бlгослaвенъ нaмъ дадeсz, бGоoтрокови1ца мRjа, tверзaющи є3гw2 всBмъ
вх0дъ.

307

- стрaннымъ ржcтв0мъ ћкоже бlговоли2: ћкw да ўстрaншыzсz ны2 є3дeмскагw житіS,
возведeтъ ћкw бlгоутр0бенъ, въ виfлеeмэ раждaетсz.

308

В том числе, указывается на то, что от рая отступает херувим и
"пламенное оружие":
- Поги1бе нhнэ и3 разори1сz дрeвніz вражды2 средостёніе, плотски1мъ твои1мъ пришeствіемъ, хrтE,
и3 плaменное nрyжіе всBмъ даeтъ плещи2: живон0снагw же є3дeмскагw дрeва причащaюсz вёрнw,
безсмeртныхъ садHвъ ѓбіе дёлатель показyzсz. 309
- ...средостёніе градeжа разруши1сz, плaменное nрyжіе плещы2 даeтъ, и3 херувjмъ tступaетъ t
дрeва жи1зни и3 ѓзъ рaйскіz пи1щи причащaюсz, t негHже произгнaнъ бhхъ преслушaніz рaди. 310
- ТебE приснопётое дрeво, на нeмже прострeсz хrт0съ, є3дeмъ хранsщее њбращaющеесz nрyжіе,
кrте, ўстыдёсz: стрaшный же херувjмъ ўступи2 на тебЁ пригвождeнному хrтY, подаю1щему ми1ръ
душaмъ нaшымъ. 311
Однако, в основном, даются лишь косвенные указания на дарование
первозданного рая. Так, для Минеи характерно частое использование слова
"Едем" вместо слова "рай", что отсылает слушающего к рассказу 2 главы
305

Там же, песнь 4.
16 августа. Перенесение в Константинополь из Эдеса Нерукотворного образа Спаса нашего Иисуса
Христа. На утрени, на Бог Господь.
307
8 сентября, Рождество Пресвятой Богородицы, на литии стихиры.
308
Неделя пред Рождеством Христовым, святых отцов, на Господи воззвах стихиры предпразднства.
309
24 декабря. Предпразднство Рождества Христова, на повечерии канон, песнь 7.
310
25 декабря, Рождество Христово, вечерня, стихиры на Господи воззвах.
311
14 сентября, Воздвижение Креста Господня, на утрени, канон Креста, песнь 5.
306
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книги Бытия. При этом "Едем" понимается не как состояние ("сладость"), а
именно как место, поэтому употребляются такие словосочетания как,
например, "вход во Едем":
- ГDи, воплоти1лсz є3си2, ћкоже восхотёлъ, и3зв0лилъ є3си2 воспріsти нищетY нaшу, и3 богaтство
бlгосeрдіz показaлъ є3си2, и4мже мS пeрсть њбожи1лъ є3си2. слaвимъ тS, чlвэколю1бче, смотрeніz
w4бразъ ви1дzще зрaка твоегw2: си1мъ невозбрaннw во є3дeмъ вх0дъ, сп7се, дaруй рабHмъ твои6мъ,
презирaz всs прегрэшє1ніz. 312
Также слово "Едем" встречается (как и слово "рай") вместе с глаголом
"отверзеся", указывая на открытие когда-то затворенного древнего рая
(Едема):
- Весели1сz їеrли1ме, торжествyйте вси2 лю1бzщіи сіHна: днeсь врeменный разрэши1сz соyзъ
њсуждeніz ґдaмова, рaй нaмъ tвeрзесz, ѕмjй ўпраздни1сz: ю4же бо прельсти2 пeрвэе.

313

- ... вратA раS tвeрзла є3си2, и3 всs бlгaz человёческому є3стествY даровaла є3си2. но и3 нhнэ
гпcжE, твои1ми мlтвами, и3збавлsй рабы6 твоs t всёхъ бёдъ.

314

- Бlгоукраси1сz виfлеeме, tвeрзесz бо є3дeмъ: гот0висz є3vфрafо, њбновлsетсz бо ґдaмъ, и3
є4vа съ ни1мъ: клsтва бо разори1сz, сп7сeніе мjру процвэтE, и3 дyшы првdныхъ ўкрашaютсz:... 315
- Виfлеeме, пріими2 хrтA, къ тебё бо воплоти1выйсz прих0дитъ, є3дeмъ tверзaz мнЁ. 316
- Срaдуетсz всS твaрь твоемY ржcтвY, дв7о, є3дeма бо виfлеeмъ tвeрзе нaмъ. и3 сE дрeва жи1зни
вси2 наслаждaющесz вёрнw, вопіeмъ прилёжнw: моли6твы нaшz, вLчце, и3сп0лни.

317

- Нhнэ чazніе kзhкwвъ t дв7ы предгрzдeтъ, и3 виfлеeмъ заключeнный tверзaетъ свётлw
є3дeма, сл0во воплощaемое пріeмлz, и3 въ ћслехъ пл0тію возлeгшаго... 318
- Гот0висz виfлеeме, tвeрзисz всBмъ є3дeме, красyйсz є3vфрafо, ћкw дрeво животA въ
вертeпэ процвэтE t дв7ы: рaй бо џноz чрeво kви1сz мhсленный, въ нeмже б9eственный сaдъ:
t негHже ћдше жи1ви бyдемъ, не ћкоже ґдaмъ ќмремъ. хrт0съ раждaетсz прeжде пaдшій

312

16 августа. Перенесение в Константинополь из Эдеса Нерукотворного образа Спаса нашего Иисуса
Христа, на стиховне стихиры Успения.
313
25 декабря, Рождество Христово, стихира на литии.
314
22 октября. Явление иконы Казанской Божией Матери, на Господи воззвах.
315
Неделя пред Рождеством Христовым, святых отцов, стихира на стиховне.
316
24 декабря, предпразднство Рождества Христова, на утрене, канон предпразднства, песнь 1.
317
Неделя пред Рождеством Христовым, святых отцов, на утрене канон, песнь 9.
318
Неделя святых праотцов, на утрене, канон святых прaoтцев, песнь 3.
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возстaвити w4бразъ. 319 Здесь обращает на себя внимание одновременное
использование и слова "Едем", и слова "рай", причем Едем понимается
в буквальном смысле, а рай – в переносном (чрево Божьей Матери, как
"рай мысленный"), что хорошо видно из контекста.
На понимание рая как первозданного также косвенно указывает наречие
"паки", правда в Минее в этом контексте оно встретилось лишь один раз:
- ЃгGльскій глaсъ вопіeмъ тебЁ, дв7о бGоизбрaннаz: рaдуйсz, ћже ґдaма пaки въ рaй
ввeдшаz. 320
С другой стороны, есть в Минее и одно указание на то, что рай, который
наследуют святые – не тот, в котором пребывал Адам, т.к. обетованный рай
является мысленным, что уже встречалось (также лишь в одном случае) в
Триоди цветной:
- Къ б9eственнэй преложи1ласz є3си2 нhнэ рaдости, къ рaйстэй широтЁ прострaннэй, къ
мhслєннымъ и3 премi1рнымъ nби1телємъ, и3дёже прпdбныхъ чи1нове, и3дёже є4сть глaсъ чи1стъ
свётлw прaзднующихъ. 321
А в другом песнопении обращает на себя внимание противопоставление
рая, которого лишился человек, и неба, к которому он призывается Христом:
- Написaлсz є3си2 кeсаревымъ повелёніемъ, хотS написaти въ кни1зэ жи1зни всецRю2 человёка:
стрaннw во своs пришeлъ є3си2, лю1тэ ўстрaншагосz t раS, на нб7о призывaz. 322
Теперь рассмотрим упоминания о рае в контексте рассказов Лук.23:43 и
2 Кор. 12:2-4.
Если в Октоихе и Триодях вспоминается лишь о благоразумном
разбойнике, то в Минее упоминается еще и восхищение апостола Павла в
рай. Об этом говорится дважды: в службе праздника Воздвижения Креста
Господня и в службе Святым Первоверховным апостолам Петру и Павлу:
- И$же до трeтіzгw нб7сE восхищeнъ бhсть въ рaй, и3 глаг0лы слhшавъ неизречє1нныz и3
б9eствєнныz, и4хже не лёть љзhки [человёческими] глаг0лати. 323

319

Неделя пред Рождеством Христовым, святых отцов, на Бог Господь, И ныне.
1 октября. Покров Пресвятой Богородицы, на утрени, канон Богородицы, песнь 9.
321
22 июля. Марии Магдалины, канон святой, творение Феофаново, песнь 9.
322
24 декабря, предпразднство Рождества Христова, на утрене, канон предпразднства, песнь 1.
323
14 сентября, Возвижение Креста Господня, на утрени, канон Креста, песнь 6, икос.
320
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- ...тёмже и3 въ трeтіе нб7о дост0йнэ взsтсz превhспреннw, и3 въ рaй дости1глъ є3си2, пavле
ґпcле 324
Правда здесь мало проясняется вопрос о том, в какой рай восхищен ап.
Павел, т.к. просто дается парафраз текста данного места из второго послания
к Коринфянам (2 Кор. 12:2-4). Однако в первом песнопении более
категорично утверждается, что рай находится на третьем небе, что в самом
новозаветном тексте не утверждается.
О даровании рая благоразумному разбойнику в Минее также говорится
немного. Иногда даются лишь очень краткие упоминания:
- Е#г0же дрeвле мwmсeй проwбразовaвъ соб0ю, ґмали1ка низложи1въ побэди2: и3 дв7дъ
пэснопёвецъ, подн0жію твоемY, вопіS, клaнzтисz повелэвaше, чcтн0му кrтY твоемY хrтE б9е,
днeсь грёшніи клaнzемсz. ўстнaми недост0йными, тS и3зв0лившаго пригвозди1тисz на нeмъ,
воспэвaюще, м0лимсz: гDи, съ разб0йникомъ цrтвіz твоегw2 спод0би нaсъ. 325
Но все же, по крайней мере, три раза говорится об открытии
покаявшемуся разбойнику именно первозданного рая. Дважды с
использованием глагола "отверзл":
- ... рaй tвeрзлъ є3си2, сп7се, вёрою пришeдшему ти2 разб0йнику, 326
- ... разб0йникъ є3дeма ќбw вратA tверзaетъ, смeрть ўмерщвлsетсz, и3 нhнэ пустA kви1сz,
хrт0съ величaетсz. тёмъ весели1тесz вси2 земнор0дніи, клsтва разруши1сz.

327

И один раз – в контексте рассказа о грехопадении:
- Разруши2 повелёніе б9іе преслушaніе, и3 дрeво принесE смeрть человёкwмъ, є4же
неблаговрeменнw причaстно бhвшее: во ўтверждeніе же ѕэлw2 чтcнaгw, tтyду жи1зни дрeво
возбранsемо бЁ, є4же разб0йнику ѕлоумeршу tвeрзе, бlгоразyмнw зовyщу: препётый
nтцє1въ и3 нaсъ б9е, бlгословeнъ є3си2. 328

324

29 июня. Апостолов Петра и Павла, на утрени, седален после второй кафизмы.
14 сентября. Воздвижение Креста Господня, на великой вечерней, стихиры на стиховне и 1 августа
Происхождение древ Креста, память святых мучеников маккавейских, стихиры на Господи воззвах.
326
14 сентября, Воздвижение Креста Господня, на утрени, по 1-ом стихословии, слава и ныне.
327
14 сентября, Возвижение Креста Господня, на малой вечерней, стихиры.
328
14 сентября, Воздвижение Креста Господня, на утрени, канон Креста, песнь 7. ("Ослушание нарушило
Божие повеление и дерево принесло людям смерть чрез несвоевременное от него вкушение; а потому
древо драгоценной жизни было для безопасности затворено; но оно открылось злою смертию умершему
разбойнику, благоразумно взывавшему: "Прехвальный отцов и наш Боже, благословен Ты!" – перевод
325

иеромон. Амвросия (Тимрота); http://azbyka.ru/bogosluzhenie/mineia/vos03.shtml (29.04.2010)).
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Минея подобно другим богослужебным книгам воспевает Пресвятую
Богородицу, святых мучеников и праведников образно называя их раем: рaй,
невоздёланнw возрасти1вшій хrтA; 329 и3 раю2 словeсный 330 ; рaдуйсz раю2, є4юже рaйскіz слaдости
спод0бихомсz

331

сyщій раю2;

рaй, ћкw прозzблA є3си2 цвётъ нетлёніz; 335 б9eственному вх0ду раS свётлагw; 336

334

; бGонасаждeнный рaй

и3нhй рaй б9eственный; 337

332

; златозaрный рaй;

333

тaйныхъ цвэтHвъ прекрaсный

вeселw бlгов0нствуеши, ћкоже другjй рaй, и3 дyшы весели1ши; 338

бlгов0нный рaй; 339 Рaдуйсz свzти1телей тр0ица... рaйстіи вх0ды, ...цвёти бlгов0нніи раS
краснёйшіи; 340 дyшу твою2 ћкw рaй бGонасаждeнный сотвори1лъ є3си2, меf0діе. 341 (здесь под
раем понимается душа человека).
Апостол Павел сравнивается с раем как источник, напоивший всю
вселенную христианским учением:
Пavломъ дост0йнw дамaскъ напоsетсz: t сегH бо ћкоже t раS и3ногдA, в0дъ б9eственныхъ
сeй произhде вели1кій и3ст0чникъ, и3 ўпои2 всю2 бGоразyміемъ незави1стнw зeмлю. 342
Также райской дверью называется Крест Господень:
- Рaдуйсz живон0сный кrте, бlгочeстіz непобэди1маz побёда, двeрь рaйскаz, вёрныхъ
ўтверждeніе, цRкве њграждeніе, и4мже тлS разори1сz и3 ўпраздни1сz, и3 попрaсz смeртнаz держaва, и3
вознес0хомсz t земли2 къ нбcнымъ... 343
Таким образом, авторы песнопений Минеи праздничной, подобно
авторам других богослужебных книг, используя похожие речевые приемы и
сравнения, в основном, отождествляют рай, открытый Спасителем, с раем,
затворенным после грехопадения прародителей. Лишь один раз рай

329

1 августа. Происхождение древ Креста, на утрени, канон Креста, песнь 9.
1 сентября. Начало индикта, песнь 9.
331
26 сентября. Преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова, на утрени, иной канон апостола,
творенрие Иосифа, песнь 9.
332
1октября. Покров Пресвятой Богородицы, на великой вечерней стихиры.
333
22 октября. Явление Казанской иконы Божией Матери, стихиры, на Господи воззвах.
334
22 октября. Явление Казанской иконы Божией Матери, на утрени, канон Богородицы, песнь 9.
335
Часы навечерия Богоявления и в конце первого часа ежедневно.
336
15 июля. Равноапостольного князя Владимира, на утрени, канон Богродицы, песнь 4.
337
26 сентября. Преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова, на утрени, иной канон апостола,
творение Иосифа, песнь 8.
338
26 октября. Великомученика Димитрия Мироточца, на утрени, седален после полиелея глас 8.
339
6 декабря. Святителя Николая Чудотворца, на утрени, канон, песнь 3.
340
30 января. На хвалитех стихиры.
341
11 мая. Равноапостольные Кирилл и Мефодий, на утрени, канон святым, песнь 7.
342
29 января.На утрени иной канон апостола Павла, песнь 4.
343
14 сентября. Воздвижение Креста Господня, на малой вечерне, стихиры на стиховне.
330
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называется "мысленной обителью", а в другом месте рай, видимо,
противопоставляется небу.
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Глава 3
ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Эта глава посвящена обобщению и обсуждению тех результатов,
которые были получены при анализе четырех богослужебных книг: Октоиха,
Триоди постной, Триоди цветной и Минеи праздничной, и изложены во
второй главе.
В текстах этих книг о рае говорится многократно – найдено 306
упоминаний. Все эти упоминания можно разделить на две большие группы:
1) те упоминания, где рай (Едем) понимается в прямом (буквальном)
смысле,
2) и те, где о рае говорится в переносном смысле.
При этом смысл того или иного словоупотребления хорошо виден из
контекста. Примечательно, что гимнографы, употребляя слово "рай" в двух
смыслах, находятся полностью в русле библейской традиции, где это слово
также понималось как в прямом, так и в переносном смысле 344 .
Так как тема данной работы касается, в основном, буквального смысла
слова "рай", то вначале кратко будет рассмотрен переносный смысл, а потом
подробно – смысл прямой.
3.1. Переносный смысл слова "рай" в богослужебных текстах
В переносном смысле рай часто называется "другим", "новым", тем
самым, четко отличая его от рая в буквальном смысле. Также в песнопениях
уточняется, каким является этот "другой рай" – "словесным", "мысленным",
"одушевленным". Причина именования его таким образом связано с тем, что
слово "рай" прилагается, как правило, к людям, к святым, и, в первую
очередь, ко Пресвятой Богородице.
Пресвятая Богородица именуется раем (более чем в 40 случаях) потому,
что подобно "первому" раю, имевшему в себе древо жизни, Пресвятая
Богородица произрастила в Себе Христа-Жизнодавца. Чаще всего
Богородицу называют просто раем 345 или словесным 346 раем, а также новым
раем 347 , другим раем 348 , раем Божественным 349 , раем жизни 350 , раем
344

См. гл. 1.
Глас 3, понедельник, в неделю на повечeрии, канон молeбный ко Пресвятой богородице, песнь 7.
346
Глас 1, неделя, догматик.
347
Глас 6, понедельник, канон, песнь 3. См. также: Глас 2, вторник, в понедельник на повечeрии, канон
Пресвятой Богородице, песнь 8.
348
Глас 5, пятница, в четверг на повечерии, канон Пресвятой Богородице, песнь 1.
349
Глас 6, среда, на утрени, канон, песнь 4.
350
Глас 4, четверг, на повечерии, канон Пресвятой Богородице, песнь 5.
345
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сладости 351 , раем пи1щным 352 , златозарным раем 353 , светоносным раем 354 ,
раем красным 355 и тайных цветов прекрасным раем 356 . В то же время
указывается, что сам рай является прообразом Божьей Матери. 357
Также другим 358 раем, мысленным, богонасажденным, благовонным и
цветущим раем добродетели 359 именуются и святые. Такое их наименование
также связано с тем, что в них пребывает Христос, как в раю росло древо
жизни: Рaй мhсленный kви1стесz, посредЁ и3мyще дрeво жив0тное бlжeнніи, хrтA садодётелz
всsческихъ 360 , а также с тем, что они процвели разными добродетелями
(преподобные) или страданиями (мученики: Ћкоже рaй бGонасаждeнный kви1стесz
мyчєницы, стrти чcтнhz ћкw цвёты бlгоухaнныz и3мyще) 361 . Их добродетели (все
целиком или только какая-то одна, например, воздержание) также
называются другим раем (Бlгоухaніz нhнэ и3сполнsемсz ћкw въ рaй другjй текyще,
бGонасаждeнныхъ добродётелей п0стническихъ 362 ). С другой стороны, сами святые могут
именоваться как Е#дeмскагw раS ... цвёты присноживHтныz 363 .
Не только отдельные святые люди, но и вся Церковь Христова
понимается, как другой, словесный рай. Причем для сопоставления здесь
используются многие образы из описания рая в 2 главе книги Бытия: это и
древо жизни (Сам Господь или Его Крест) 364 , и источник (ребра Христовы,
источающие кровь и воду), и четыре реки, исходящие из рая (четыре
Евангелия). 365
Наконец, под раем понимается Крест Христов: Рaдуйсz живон0сный кrте, цRкве
крaсный раю2, дрeво нетлёніz... 366 ,, а также разные известные места: лобное место
(Мёсто л0бное рaй бhсть... 367 ); вертоград гроба Господня
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Глас 4, неделя, канон на утрене, песнь 5, богородичен.
В субботу пятой седмицы, на утрени, икосы и кондаки по 16 кафизме, икос 3.
353
22 октября. Явлeние иконы Пресвятой Богородицы, именуемой Казанская, на стихира Господи воззвaх.
354
Неделя шестaя по пасхе, о слепом, в субботу вeчера на мaлой вечeрне, на стиховне воскрeсна стихира.
355
Во святый и великий четверток вeчера, антифонъ 7, слaва, богородичен.
356
22 ноября. Слyжба явлeнию иконы Пресвятой Богородицы Казaнской, на утрени, канон, песнь 9.
357
Глас 1, Неделя, в субботу на повечерии канон Богородице, песнь 6.
358
Суббота сырная, 1 стихира на Господи воззвах.
359
Суббота сырная, на утрени, седален по втором стихословии.
360
Глас 7, понедельник, канон, песнь 4.
361
Глас 1, пятница, на утрене канон Честному и Животворящему Кресту, песнь 5.
362
Суббота сырная, на утрени, канон, песнь 2.
363
Суббота сырная, на утрени, канон, песнь 5.
364
Неделя 3 поста, крестопоклонная, канон воскресный, песнь 5.
365
Великий четверг вечер, блаженны.
366
Неделя 3 поста, крестопоклонная, на великой вечерне стихира на Господи воззвах
367
Глас 5, среда, на утрене, по первом стихословии седальны.
352
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Интересно, что если в Священном Писании "раем" назывались, в
основном, места, зе1мли, и редко (в поздней неканонической книге Иисуса
сына Сирахова, 40:17, 28) добродетели, то в богослужебных текстах рай в
переносном смысле относится, преимущественно, именно к людям, образно
иллюстрируя евангельские слова "Царствие Божие внутрь вас есть"
(Лук.17:21).
3.2. Прямой смысл слова "рай" в богослужебных текстах
Несмотря на множество употреблений слова в переносном смысле, рай
(Едем) в большинстве случаев понимается все же буквально, как место, где
люди пребывают в тесном общении с Богом.
Судя по контексту, это:
• либо место пребывания прародителей до грехопадения (аллюзии на 2
или 3-ю главы книги Бытия);
• либо место, которое было обещано благоразумному разбойнику, и
куда был восхищен апостол Павел (аллюзии на Лк. 23:43 и на 2 Кор.
12:4);
• наконец, это место, обетованное всем людям Спасителем, и где уже
сейчас пребывают души прародителей, мучеников и праведников.
В связи с поставленной целью работы, самый главный вопрос в том,
считается ли в богослужебных текстах рай одним (несмотря на разные
контексты), или все же это разные места (с одной стороны, рай, откуда был
изгнан Адам, и, с другой, рай, куда взошел разбойник, и где пребывают
святые).
На основе полученных данных по Октоиху, Триодям и праздничной
Минеи, можно однозначно утверждать, что согласно Литургическому
Преданию Церкви рай существует лишь единственный, тот, откуда
были изгнаны первые люди.
Конечно, не во всех песнопениях, где говорится о рае, это утверждается.
Где-то просто упоминается рай в одном из указанных контекстов без всяких
пояснений. Например, в тех двух песнопениях, где только и говорится о
восхищении апостола Павла в рай (в службе праздника Воздвижения Креста
Господня: И$же до трeтіzгw нб7сE восхищeнъ бhсть въ рaй 368 , и в службе
Первоверховным апостолам Петру и Павлу: …тёмже и3 въ трeтіе нб7о дост0йнэ
взsтсz превhспреннw, и3 въ рaй дости1глъ є3си2, пavле ґпcле 369 ) дается лишь парафраз
368
369

14 сентября (Воздвижение), на утрене, икос 6 песни канона.
29 июня, Первоверховным апостолам Петру и Павлу, на утрене, седален по 2 кафизме.
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новозаветного текста. Однако в тех случаях где есть хоть какие-то указания
относительно рая, этот рай оказывается именно первозданным
Все эти указания можно разделить на косвенные (более слабые) и
прямые (однозначные).
Косвенные указания
1. Совмещение контекстов
Для многих песнопений характерно совмещение указанных выше
контекстов, когда сначала говорится о трагических событиях грехопадения и
изгнания первых людей из рая, а после этого сразу же указывает на введение
человека (Адама, разбойника или святых) в рай.
- Дрeвомъ дрeвле ґдaмъ њсуди1сz: дрeвомъ же нhнэ крeстнымъ њправдaсz, вхождeніе пріeмъ въ
рaй
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Здесь не говорится о том, какой имеет в виду рай, но т.к. события,
произошедшие с Адамом, были в раю, то и упомянутый в песнопении рай
воспринимается именно как тот же самый.
Это указание еще усиливается, когда рай упоминается в песнопении
дважды: как тот, откуда изгнали, и как тот, куда введен человек.
- Дрeво и3згнa мz дрeвле и3з8 раS, нhнэ же дрeво къ раю2 возведE, тебЁ распeншусz хrтE. 371
Отсутствие всякого уточнения по поводу того, что эти "раи" разные,
подводит к мысли о том, что имеется в виду один и тот же рай.
2. Использование специальных слов
Во всех рассмотренных богослужебных книгах очень часто со словом
"рай" ("Едем") находятся в связке такие характерные слова, которые
косвенно указывают на то, что обещанный разбойнику и всем нам рай тот же,
что и рай, откуда был изгнан Адам.
Во-первых, это глагол "tвeрзесz" (и все его производные: tвeрзе, tвeрзл,
tвeрзи и т.д.), говорящий о том, что рай был когда-то закрыт и вот теперь
(после Смерти и Воскресения Христовых) открылся:
- Погребeніе твоE вLко, рaй tвeрзе человёческому р0ду, и3 t тли2 и3збaвльшесz, тебE
воскрeсшаго бGа нaшего поeмъ: поми1луй нaсъ. 372
- Рaй tвeрзлъ є3си2 кrт0мъ твои1мъ вLко, и3 разб0йника ввeлъ є3си2 познaвшаго цrтвіе твоE. 373

370

Глас 7, пятница, на утрене, канон, песнь 6.
Глас 7, среда стихира на Господи воззвах.
372
Неделя 7, святых отцов никейских, стихиры на хвалитех.
371
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Во-вторых, это наречие "па1ки", т.е. "опять, вновь" (применительно к раю
оно используется около 30 раз). Оно может сочетаться со словом "tвeрзесz"
(Распинaешисz, и3 рaй пaки tверзaетсz, и3 разб0йникъ прeжде всёхъ рaдуzсz вх0дитъ 374 ). Но
чаще просто говорится о том, что спасенные вводятся "паки в рай", т.е.
показывается, что люди уже были когда-то в раю, были изгнаны оттуда, а
теперь вновь их туда вводит Господь (предстaлъ бо є3си2 сп7се м0й, вопіS сyщымъ во ѓдэ:
вни1дите пaки въ рaй 375 ).
Иногда используется слово "nтeчество" (т.е. место рождения, родина), как
синоним обетованного рая, тем самым, указывая, что даруется именно тот
рай, где жили прародители:
... и3 возжелённое nтeчество подaждь ми2, раS пaки жи1телz мS сотворsz. 376
Также можно указать на редкий глагол "њкрaде" ("окрадение" –
восхищение чего-то запретного) 377 , который относится к благоразумному
разбойнику: Разб0йничо покаsніе рaй њкрaде, плaчь же мmрон0сицъ рaдость возвэсти2, ћкw
воскrлъ є3си2 хrтE б9е, подаsй мjрови вeлію млcть 378 , т.е. разбойник через покаяние добыл
тот рай, который когда-то был запрещенным, закрытым для людей.
3. Отсутствие антитез "древний рай – новый рай", "земной рай –
небесный рай", "чувственный рай – мысленный рай"
Несмотря на то, что в богослужебных текстах очень распространенным
является использование таких противопоставлений как "ветхий Адам –
Новый Адам" (Н0въ ґдaмъ вои1стинну бhвъ, ґдaмовъ содётелю...) 379 или "земной
Иерусалим – горний Иерусалим" (…не ктомY въ земнhй їеrли1мъ, за є4же

страдaти, но восхождY ко nц7Y моемY, и3 nц7Y вaшему, и3 бGу моемY, и3 бGу вaшему, и3

373

Глас 2, среда, на утрене, канон кресту, песнь 3. Интересно, что свт. Иоанн Златоуст использует этот
глагол в том же смысле: "Он отверз нам сегодня рай, остававшийся заключенным слишком пять тысяч
лет, потому что в этот день, в этот час Бог ввел (туда) разбойника, означая (этим) два совершенные Им
дела: одно — что отверз рай, другое — что ввел разбойника" (Иоанн Златоуст, свт. О кресте и
разбойнике. Беседа первая) Можно предположить, что гимнографы в своем творчестве пользовались
творениями златоустого проповедника.
374
Глас 5, среда, на утрене, канон, песнь 3.
375
Неделя 3 поста, крестопоклонная, канон воскресный, кондaк по 6 песне.
376
Суббота мясопустная, тропари мертвых, 4 тропарь. То же в: Глас1, суббота, о усопших последование, 4
тропарь за упокой. – "И даруй мне желанную родину, вновь делая меня жителем рая" (Седакова О.А.
Словарь трудных слов из богослужения. – М.: Греко-латинский кабинет Ю.А. Шичалина, 2008. – С. 234).
377
Ср. Дьяченко Г., прот. Полный церковно- славянский словарь. – Репр. – М.: Отчий дом, 2000. – С. 379.
378
Глас 1, неделя, в субботу на повечерии, канон Богородице, ипакои.
379
Глас 1, суббота, о усопших последование.
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совозвhшу вaсъ въ г0рній їеrли1мъ, въ цrтво нбcное. 380 ) и др.381 , где антитезы
подчеркиваются с помощью таких определений, как "ветхий" (древний) и
"новый" или "земной" и "горний" (небесный), словосочетания "новый рай"
или "небесный рай", как противопоставление "древнему" или "земному раю",
нигде в рассмотренных богослужебных книгах не встречаются, кроме как в
переносном значении, о чем сказано выше. Лишь дважды встретилось
определение рая как "мысленный", но это редкое исключение 382 . Также не
встречается определение рая как "земной" или "чувственный", а иногда
употребляемое словосочетание "древний рай", "древнее наслаждение" или
"первый рай" используется лишь для того, чтобы показать, что людям после
пришествия Спасителя открыт именно тот рай, который описан в начале
книги Бытия. Именно последнее определение рая ("древний" или "первый")
можно считать первым прямым указанием.
Прямые указания
Особенностью прямых указаний является то, что их почти не надо
объяснять – они сами за себя говорят. И показательно, что часто вместе с
ними также встречаются и косвенные указания, особенно слова "tвeрзесz" и
"пaки".
1. Определение обетованного рая как "древний" или "первый"
- В0льною и3 животворsщею твоeю смeртію хrтE, вратA ѓдwва сокруши1въ ћкw бGъ, tвeрзлъ є3си2
нaмъ дрeвній рaй, и3 воскRсъ и3з8 мeртвыхъ, и3збaвилъ є3си2 t тлёніz жив0тъ нaшъ. 383
- ... ты2 нaше воззвaніе, кrте всечестнhй, дрeво бGобlжeнное, сaде нбcный: є3гHже плодA
причасти1вшесz, нетлёніе ўлучи1хомъ, є3дeма пeрваго пріeмше и3звёстнw, и3 вeлію млcть 384
2. Определение обетованного рая как
("заключенный") (11 раз)
Это определение (обычно сочетающееся

некогда
с

"затворенный"

глаголом

"tвeрзесz")

показывает, что даруется (через открытие) именно тот рай, который был
когда-то затворен, т.е. первозданный, затворенный из-за греха первого
человека.
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Великий Понедельник, на хвалитех стихиры самогласны.
Никифорова А. Ю. Поэтический строй византийской гимнографии и Священное Писание //
Раннехристианская и византийская экзегетика. – М.: ИМЛИ РАН, 2008. – С. 216.
382
см. ниже
383
Глас 6, неделя, по непорочных, ипакои, глас 6.
384
Неделя 3 поста, крестопоклонная, на великой вечерне стихира на Господи воззвах
381
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- Ст7az вLчце, tвeрзшаz раS вратA всBмъ вBрнымъ, ±же ґдaмъ заключи2 преступлeніемъ
и3ногдA 385
3. Указание на то, что именно из обетованного рая был изгнаны
прародители
- К0ль ди1венъ бGъ нaшъ во с™hхъ є4сть, послyшавшихъ є3го2, и3 низлагaющихъ и3стук†нныz
поги1бели, и3 наслёдовавшихъ раS прострaнство, t негHже дрeвле и3згнaнъ бhсть ґдaмъ. 386
4. Указание на то, что разбойник или все люди вводятся именно в тот рай,
из которого был изгнаны прародители
- Дрeва снёдію и3ногдA и3згнaни бhвше и3з8 раS, кrт0мъ твои1мъ в0нь всели1хомсz 387
- Tвeргшаго хrтE зaповэдь твою2, прaoц7а ґдaма и3з8 раS и3згнaлъ є3си2: разб0йника же щeдре,
и3сповёдавша тS на кrтЁ, в0нь всели1лъ є3си2 388
5. Указание на то, что люди в рай именно возвращаются
Пaсху ќбw въ воспоминaніе творsху преведeніz чермнaгw м0рz: пaсха бо преведeніе толкyетсz.
Kвлsше же таковhй прaздникъ, нaше є4же t тeмнагw грэхA къ раю2 пaки преведeніе и3
возвращeніе. 389
6. Указание на то, что херувим и "пламенное оружие" отступают от
входа в обетованный рай (16 раз)
- Ты2 прободeнъ плaменное nрyжіе tвращaеши хrтE, и3 человёкwмъ tверзaеши пaки рaй 390
- Ўступaютъ мнЁ херувjми нhнэ, и3 плaменное nрyжіе, вLко, плещы2 мнЁ даeтъ, тS
ви1дэвше сл0ве б9ій и4стиннаго бGа, разб0йнику пyть сотв0ршаго въ рaй. 391
Представляется, что всех этих указаний в богослужебных текстах
достаточно для обоснования того вывода, который был сделан выше.
Однако, как уже отмечалось, иногда в изученных богослужебных
текстах рай в буквальном смысле называется "мысленным" (2 раза), что не
соответствует древнему раю. Интересно, что оба эти примера находятся в
службах, посвященных мироносицам. Возможно, что здесь один и тот же
автор – прп. Феофан Начертанный (ум. 845 г.), как это указано в каноне св.
Марии Магдалине:
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Неделя сыропустная, воспоминание Адамова изгнания, на утрене, канон, песнь 4.
Глас 2, вторник, на утрене, канон, песнь 4.
387
Среда 1 седмицы поста, 2-я стихира на Господи воззвах
388
В неделю четвертую по Пасхе, на утрени, на литургии, блаженна.
389
В неделю пятидесятницы, синаксарь.
390
В срeду 2 седмицы поста, на утрени,трипеснец (господина Феодора), песнь 8.
391
Глас 6, неделя, на утрене, канон крестовоскресен, песнь 5.
386
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- И$же на кrтЁ разб0йника познaвша тS бGа, наслёдника содёлалъ є3си2 мhсленному раю2 392 ,
- Къ б9eственнэй преложи1ласz є3си2 нhнэ рaдости, къ рaйстэй широтЁ прострaннэй, къ
мhслєннымъ и3 премi1рнымъ nби1телємъ, и3дёже прпdбныхъ чи1нове, ... марjе бGон0снаz 393
Но это редкие исключения, по сравнению с тем объемом текстов, где
говорится о тождестве рая первозданного и обетованного, 394 и это также
является показательным.
Также стоит отметить, что в одном песнопении можно увидеть, казалось
бы, противопоставление рая, откуда был изгнан человек, и неба, куда он
призывается:
- Написaлсz є3си2 кeсаревымъ повелёніемъ, хотS написaти въ кни1зэ жи1зни всецRю2 человёка:
стрaннw во своs пришeлъ є3си2, лю1тэ ўстрaншагосz t раS, на нб7о призывaz. 395
Но в других случаях рай (причем именно первозданный) и небо не
противопоставляются, а практически отожествляются, что как раз
перекликается с повествованием о восхищении ап. Павла до третьего неба в
рай:
- Заключaетъ є3дeмъ дрeвомъ дрeвле ѕмjй, дрeво же кrтA tверзaетъ сeй всBмъ хотsщымъ
пост0мъ и3 слезaми њчи1ститисz. пріиди1те u5бо предлежaщее ви1дzще, томY припадeмъ со
стрaхомъ вёрніи зовyще: tвeрзи вратA нбcнаz кrте, лю1бzщымъ тS. 396
3.3. Богослужебные тексты о рае и святоотеческое предание
Ответив (на основании богослужебных текстов) на поставленный в
начале работы вопрос о соотношении первозданного рая и рая обетованного,
вернемся к мнениям на эту тему святых отцов и кратко рассмотрим, как
последние соотносятся с учением о рае в Литургическом предании.
Богослужебные книги формировались на протяжении длительного
времени (преимущественно с VIII до XIV в.), хотя основной
гимнографический материал, видимо, появился, прежде всего, в первом
тысячелетии и выражал учение Церкви, основываясь, в том числе, и на
святоотеческих писаниях этого тысячелетия. Поэтому наблюдается хорошее
согласие между пониманием рая святыми отцами того времени и тем, как это
выражается в Литургическом предании.
392

В неделю 3-ю по Пaсхе, святых мироносиц, на утрени, иный канон мироносиц, песнь 9.
22 июля. Марии Магдалины, канон святой, творение Феофаново, песнь 9.
394
Правда, в Минеях месячных иногда также встречается словосочетание "мысленный рай" в прямом
смысле, но это требует дальнейшего изучения.
395
24 декабря (Предпразднство Рождества Христово), на утрене, канон, песнь 1.
396
Неделя 3 поста, крестопоклонная, суббота вечера, на малой вечерни стихира.
393
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Так, во Введении этой работы приводились цитата свт. Иоанна Златоуста,
который понимает обетованный рай, как тот самый, откуда был изгнаны
первые люди. В другом месте он также пишет: Бог "дал человеку рай, но,
когда человек оказался недостойным, изгнал его, чтобы он, живя вне (рая) и в
бесчестии, сделался лучше и благоразумнее, и затем оказался достойным
возвращения. И вот, когда он впоследствии сделался лучше, Бог опять вводит
его (в рай), и говорит: "ныне же будешь со Мною в раю" (Лук. 23:43)". 397 С
ним согласен и отец западной Церкви – блж. Августин: "если души, по
разлучении от тела, находятся в телесном месте, то оный разбойник мог быть
помещен в раю, в котором находилось тело первого человека". 398
Более того, гимнографы, видимо, брали из творений известных древних
святых отцов не только толкование того или иного места Писания, но даже и
слова для выражения этого толкования. Например, часто встречающиеся в
песнопениях слова "tвeрзи", "введE" "пaки" и "nтeчество" находятся у того же свт.
Иоанна Златоуста и, причем, в том же самом контексте: "Он отверз нам
сегодня рай, остававшийся заключенным слишком пять тысяч лет, потому
что в этот день, в этот час Бог ввел (туда) разбойника, означая (этим) два
совершенные Им дела: одно — что отверз рай, другое — что ввел
разбойника. Сегодня Он возвратил нам древнее отечество, сегодня опять
привел в отечественный город и даровал обитель всему человеческому
естеству". Далее он пишет: "Херувимы, конечно, охраняли рай, но Христос –
Владыка и херувимов; пламенный меч был в руках их, но Христос имеет
власть и над пламенем и геенной и над жизнью и смертью" 399 , что полностью
согласуется с известными песнопениями об отступлении "пламенного
оружия" от входа в рай. О "пламенном оружии" говорит и свт. Григорий
Богослов в надгробном слове свт. Василию Великому, которого сравнивает с
Адамом: "Василий же и принял, и сохранил заповедь, от древа познания не
претерпел вреда и, пройдя мимо пламенного меча (совершенно знаю),
достиг рая" 400
Интересную параллель к применению слова "њкрaде" к благоразумному
разбойнику (Разб0йничо покаsніе рaй њкрaде 401 ) можно найти у прп. Ефрема
Сирина: "Аминь, глаголю тебе, днесь со Мною будеши в раи (Лк.23:43). Ты
397

Иоанн Златоуст, свт. Беседа о дьяволе, 1 // Он же. Творения: в 12т. - Т.2, кн.1
Августин, блж. О книге Бытия, буквально, в 12 книгах Кн 8, гл V // Творения блаженного Августина
епископа Иппонийского. – Брюссель: "Жизнь с Богом", 1974.– Ч.8. – Репр.: Киев, 1912, изд. второе.
399
Иоанн Златоуст, свт. О кресте и разбойнике. Беседа первая // Он же. Творения: в 12т. - Т.2, Кн.1.
400
Григорий Богослов, свт. Слово 43, надгробное Василию, архиепископу Кесарии Каппадокийской // Он
же. Творения: в 2 т. – М.: Сибирская благозвонница, 2007. – Т. 1. – С. 547
401
Глас 1, неделя, в субботу на повечерии, канон Богородице, ипакои.
398
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просил вспомянуть тогда, а Я теперь даю обещание рая тебе, разбойник,
хищник, раскопатель богонасажденной ограды, похититель отпущения
грехов, делатель царской ризы, охранитель отверстых дверей, приставник
древних затворов, скороспелый цвет Креста, первый плод с Голгофских
листьев, дар спасительных гвоздей, уда покаяния, приманка, уловляющая в
жизнь Христу". 402
Однако в начале второго тысячелетия (в X-XI в.), когда богослужебные
книги (по крайней мере, Октоих и Триодь постная) уже в достаточно полном
виде начали распространяться в Церкви, некоторые отцы, а именно прп.
Симеон Новый Богослов и особенно много полемизирующий на эту тему его
ученик прп. Никита Стифат (о чем говорилось во Введении) высказывали
мнение о рае, которое, казалось бы, противоречит тому, что изложено в этих
книгах. Они писали, что людям дарует не тот первозданный земной рай, где
были первые люди, а рай умопостигаемый, небо, Царствие Небесное. Так,
прп. Симеон Новый Богослов восклицает: "Смотри, сколь велико
человеколюбие Его! Сошедши во ад и изведши их оттуда, Он не ввел их
опять в тот же рай, из которого они изгнаны, но возвел на небо небесе и,
когда воссел одесную Бога и Отца Своего, спосадил их с Собою". 403 И этот
взгляд как раз согласуется с теми редкими местами в богослужебных книгах,
где обетованный рай называется мысленный, а земной рай
противопоставляется небу: пришeлъ є3си2, лю1тэ ўстрaншагосz t раS, на нб7о призывaz, 404
показывая, что данное мнение не новое, а тоже имеет определенную
церковную традицию.
У прп. Никиты Стифата слова "рай" имеет много значений (это и рай во
Эдеме, и весь мир, и человек, и церковь, и даже Сам Бог). 405 Но при этом
святой отец четко отделяет рай во Едеме от обетованного рая на основании
того, что 406 :
1) первый был на земле, а второй находится на небе (куда вознесся
Христос вместе с разбойником и куда был восхищен ап. Павел),
2) первый
был
чувственным
(осязаемым),
а
второй
есть
умопостигаемый,
402

Ефрем Сирин, прп. Слово на Великий Пяток. О Кресте и о разбойнике // Он же. Творения: В 8 т. – М.:
“Отчий дом”, 1995. – Т. 3. – С. 428
403
Симеон Новый Богослов, прп. Слово шестьдесят шестое // Симеон Новый Богослов, прп. Творения, Т.2:
Слова 53-92. – С.149. Подобная цитата этого святого отца приведена во Введении (сноска 9). Схожее
мнение высказал однажды и свт. Иоанн Златоуст в одной из своих самых ранних проповедей: "Ты потерял
рай, а Бог дал тебе небо" (Восемь слов на книгу Бытия, Слово 7 // Он же. Творения: в 12 т. – Т. 4, кн. 2)
404
24 декабря (Предпразднство Рождества Христово), на утрене, канон, песнь 1.
405
См. Ким Н., свящ. Рай и человек. Наследие преподобного Никиты Стифата. – СПб.: Алетейя, 2003. – с. 6265, 261-262
406
См.: Дионисий (Шленов), иером. Тайна Рая…, с. 113-122.
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3) и, главное, первый после Воскресения Христова уже людям не нужен,
т.к. теперь они могут пребывать непосредственно с Богом на небесах.
Прп. Никита пишет: "так же как он (первый рай) был затворен для
Адама именно после грехопадения, так и огненный меч отступает от меня
уже с тех пор, как Христос был распят и воскрес, и нам верующим именно в
силу этого нет нужды в нем (первом рае), ибо всем открыт вход на Небеса
и присно возвещается Царство со Христом от Него, чтобы и мы были бы там,
где Он есть". 407 Возможно, в этих словах есть ссылка на известные
песнопения про "пламенное оружие", и тогда видно, что прп. Никита не
принимает этого указания богослужебных текстов на то, что люди вводятся
именно в первозданный рай, т.к. уверен в ненужности этого рая. Такая
категоричность, видимо, вызвана полемикой (его оппоненты ссылались на
церковные песнопения 408 ; может быть, и на это тоже) и полной
неприемлемостью того мнения, с которым спорит преподобный. Как пишет
о. Дионисий (Шлёнов), его противники были "ярко выраженными
сторонниками натуралистического представления о рае". 409 Судя по
контраргументам прп. Никиты, они помещали рай на земле, думали, что он
также осязаем, как и все прочее в мире, но только является прекрасным
блаженным местом. Поэтому святой отец и акцентирует внимание на том,
что рай – это, в первую очередь, единение с Богом, а все чувственное в этом
мире и сам мир погибнет в Последний день, и будут уже новое небо и новая
земля.
Однако стоит отметить, что богослужебные тексты, утверждая
тождественность первозданного и обетованного рая, не поддерживают
противников прп. Никиты. Как показано выше, в песнопениях многократно
говорится о близости или даже тождественности первозданного рая и неба,
Царствия Небесного, тем самым, показывая, что рай далек от
действительности этого падшего мира. И, конечно, в Литургическом
предании понимание рая не сводится только к указанию на прекрасное место,
сад. Несмотря на то, что в богослужебных текстах рай описывается
достаточно чувственно (ведь они следуют библейскому описанию рая, где
дан такой же простой и достаточно чувственный образ), нельзя
ограничиваться только таким чувственным представлением. Во-первых,
"чувственность", "телесность" рая, приближенного к небу, совсем не та, что
чувственность, телесность этого мира. А, во-вторых, помня о том, что
407

Никита Стифат, прп. Трактат о рае, 4 // Ким Н., свящ. Рай и человек, с. 93
Никита Стифат, прп. Письма, 6 // Ким Н., свящ. Рай и человек, с. 215. Они ссылались на песнопение
прп. Иоанна Дамаскина "Во гробе плотски…"
409
Дионисий (Шленов), иером. Тайна Рая…, с. 121.
408

64

человек сотворен и чувственным, и духовным, нужно, следуя словам прп.
Иоанна Дамаскина, рай понимать как имеющий и чувственную сторону, и
духовную, т.е. и как место в пространстве (для человеческого тела), и как
состояние богообщения (для человеческого духа). 410 И четкое понимание
гимнографами наличия у рая этой духовной стороны проявляется в том, что в
богослужебных текстах часто употребляется слово "рай" в переносном
смысле, как человек, пребывающий с Богом в теснейшем общении, который
находится в Боге, и Бог в котором пребывает.
Но, наверное, не совсем правомерно противопоставлять чувственный
(материальный) и мысленный (духовный) рай, а тем более сводить это
противопоставление к противопоставлению земного и небесного рая.
Разница может быть между чувственным и мистическим восприятием.
Земной и небесный рай – понятия пространственные, противопоставление же
чувственного и мысленного рая основано на противопоставлении
пространственного и непространственного опыта – того, что локализовано и
того, что вообще не поддается локализации. Различение чувственного и
духовного (непространственного) опыта для православного сознания
чрезвычайно важно. Опять же, как и в вопросе о двух природах, можно
говорить о двух реальностях – духовной и чувственной: одна – реальность
мистического откровения, другая – реальность чувственного опыта. Именно
это обстоятельство и порождает полемику на тему земного и небесного
рая. 411
Тело в отдельности без души не может считаться человеком, равно как и
душа без тела не считается человеком тоже – природа двойная, но человек
один, а не два. Возможно и рай, будучи двояким по природе, не может быть
разделен на два рая. Очевидно, что богослужебные тексты, употребляя и
чувственное его понимание (как места) и духовное (называя его мысленным
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Ср. Иоанн Дамаскин, прп. Точное изложение православной веры./пер. А.Бронзова. – Кн. 2, гл. XI. – М.:
Братство святителя Алексия; Ростов-на-Дону: Приазовский край, 1992. – с.148: "Некоторые, конечно,
представляли себе рай чувственным, другие же – духовным. Однако, мне, по крайней мере, кажется, что,
подобно тому, как человек сотворен был состоящим из чувственной вместе и из духовной природ, так и
священнейший его храм был чувственным вместе и духовным и имевшим двоякий вид; ибо телом
пребывая, как мы рассказали, в месте божественнейшем и прекрасном, душею же он жил в высшем и
более прекрасном месте, жившаго в нем Бога имея своим жилищем и Его также имея своим славным
покровом, и будучи облечен Его благодатию, и наслаждаясь одним только сладчайшим плодом:
созерцанием Его, подобно тому как какой-либо иной Ангел, - и питаясь этим созерцанием, что именно,
конечно, и названо достойно древом жизни.<…> Таким образом, божественный рай, я думаю, был
двойной, и истинно передали богоносные Отцы, как те, которые учили одним образом, так и те, которые
учили иным".
411
См. Успенский Б.А. Древнерусское богословие: проблема чувственного и духовного опыта.
Представления о рае в середине XIV в.// Этюды о русской истории. – СПб.: Азбука, 2002.
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или подразумевая состояние души) содержат упоминания об одном, хоть и
имеющем двойную природу рае.
Поэтому и считают святые отцы возможным пребывание в раю не только
душею, но и телом. Телом там по верованию Церкви пребывает Пресвятая
Богородица (что видно из примеров Минеи), телом там пребывают
таинственным образом ветхозаветные праведники Енох и Илия. Об их
пребывании в раю пишет св. Ириней Лионский: "угодивший Богу Энох
преложен в теле, в котором угождал, предуказывая преложение праведных?
И Илия был взят, как был, в созданном существе, пророчествуя вознесение
духовных, и нисколько не препятствовало им тело к преложению и
вознесению". 412 А также Ефрем Сирин утверждает, что Енох и Илия вошли в
рай после изгнания Адама. По его словам " Енох и Илия прообразовали сию
тайну, потому что восхищены и переселены в рай. Два победителя вошли
туда, откуда двое же принуждены были выйти посрамленными. <…> Енох и
Илия одержали победу и вошли, потому что прославились: Илия - девством,
а Енох - святостью. В том же вооружении победили они, в каком побежден
был Адам. <…>В этих двоих Творец хотел показать образ (образец)
входящим в рай. <…> Он отверз рай, и вошли в него два победителя, чтобы
не была посрамлена истина. Слабый не может быть постыжен победой того,
кто сильнее его; но посрамлен бывает, когда подобный ему одерживает
победу и получает венец". 413 Как видно Ефрем Сирин говорит о том же рае,
из которого изгнан Адам.
О "телесности" рая и его положении по отношению к небу пишет уже в
XIX веке свт. Игнатий Брянчанинов, и его слова находится в хорошем
соответствии с представлениями о рае в богослужебных текстах. "Не на
земле находится Рай, хотя и имеет с землею ближайшее отношение и
сходство. Самое устроение Рая названо не сотворением, а насаждением,
заимствованным с земли (Быт. 2, 8, 9), так как с земли взяты были и жители
для него. Причиною мысли, что Рай находится на земле, было, без сомнения,
прежде господствовавшее понятие о веществе, когда веществом называлось
одно грубое, осязательное вещество и когда еще не могли догадаться, что
вещество может иметь степень тонкости, превысшую постижения
человеческого <…> Не на земле Рай: Рай на небе. Апостол Павел,
восхищенный на небо, восходивший до третьяго неба, поведал о себе, что
412

Ириней Лионский, св. Творения //Против ересей. Книга V — М.: «Паломник», «Благовест», 1996.
Репринтное воспроизведение издания: Сочинения святаго Иринея, епископа Лионскаго. — СПб, 1900.
413
Ефрем Сирин, прп. Адам и Ева. [Электронный ресурс] // Ефрем Сирин. прп. Творения: в 4 т. – Т 3. Адам и
Ева // Издательство прп. Максима Исповедника [web-сайт]. http://www.ispovednik.ru/sirin/sirin.htm
(09.04.10)
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он был восхищен в Рай, и слыша там неизреченны глаголы (2 Кор. 12, 2, 4).
<…> Очевидно, что Разбойник душою помещен в Рай; тело его, по пребитии
голений, снято со креста и предано земле. Помещение души Разбойника в
Рай объясняет как свойство души (что она тонкое тело), так и свойство
райской природы, состоящей из тонкого вещества, соответствующего
жителям своим – сотворенным духам. Сверх того, этим объясняется
состояние тела Адама до его падения: в святом теле своем Адам был
способен обитать в одном жилище с сотворенными духами, как будут
обитать с ними на небе святые человеки в телах своих по воскресении. ". 414
И хотя святитель здесь приводит свое небесспорное мнение о том, что
душа есть тело, важно то, что он предлагает понимать телесность рая как
неведомое нам тонкое вещество, которое управляется совсем другими
законами, чем в этом мире 415 , и поэтому рай, кроме как путем благодатного
восхищения в него, нам не доступен.
Таким образом, на примере соотношения представлений о рае в
богослужебных текстах и в писаниях святых отцов хорошо видна их тесная
взаимосвязь, которая и обеспечивает включение тех или иных частных
богословских мнений в общее церковное сознание.

414

Игнатий (Брянчанинов), еп. Кавказский, cвт. Слово о человеке // Богословские труды. – М.: [Изд. отдел
Московской Патриархии], 1989. – Сб.29. – С. 302.
415
Там же, прим. 70, с. 319: "При скудных понятиях, которые мы имеем о веществе горнего мира, с
достоверностью, однако ж, утверждаем, что вещество этого мира свободы, нетления и блаженства должно
управляться другими законами, нежели какими управляется вещество мира дольнего, служащего
темницею и изгнанием для преступников Заповеди Божией".
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключение можно сделать следующие выводы:
1. В данной работе выполнена систематизация имеющихся в Священном
Писании упоминания о рае. Более или менее подробно рай описывается
только в начале книги Бытия. В остальных же местах Писания рай только
упоминается без всяких пояснений и описаний (иногда лишь напоминая о
событиях 2-3 глав книги Бытия), как понятие всем общеизвестное. В книгах
Нового Завета о рае упоминается всего трижды. Но в Священном Писании на
вопрос о соотношении рая, описанного в книге Бытия, и рая, упоминаемого в
Новозаветных книгах, ответа нет.
2. В работе изучены четыре основные богослужебные книги: Октоих
Триодь постная, Триодь цветная и Минея праздничная. Были отобраны все
тексты, где даны упоминания о рае (эти тексты приведены в Приложении).
Среди этих текстов выявлены те, где говорится о рае в прямом смысле, и те,
где говорится о нем образно.
В результате анализа выявлено более трехсот упоминаний о рае,
половина которых повествует о рае в буквальном смысле. Из них, по крайней
мере, семьдесят песнопений можно отнести к тем, которые однозначно
говорят о тождественности первозданного рая с раем, который был дарован
разбойнику и куда был восхищен апостол Павел, и куда стремится попасть
каждый христианин. То есть в большинстве случаев, где рай, который
обещан людям Спасителем, хоть как-то характеризуется, он понимается тем
же самым, в который был введен Адам после сотворения. Лишь в двух
случаях упоминается "мысленный" рай, а еще в одном говорится о том, что
вместо рая наследуется небо, но это редкие исключения. Поэтому можно
определенно утверждать, что различения рая, описанного в 2-3 главах книги
Бытия, и рая, упомянутого, по крайней мере, в Евангелии от Луки, о чем
говорят некоторые святые отцы или богословы Нового времени, в
литургическом предании Церкви не обнаруживается. Здесь не говорится о
появлении "нового" рая, не различаются "земной рай" и "небесный" или
"плотской" и "духовный". Рай здесь воспринимается в буквальном смысле
как один единственный, из которого первые люди были изгнаны, и вход в
который снова был открыт нам Спасителем. Такие определения как "другой",
"мысленный" и проч. относятся лишь к переносному значению рая.
3. На основе сопоставления результатов со святоотеческими мнениями
можно сказать, что понимание рая в Литургическом Предании вполне с ними
согласуется, и в Богослужебных текстах мы находим отражения этих мнений.
Несмотря на наличие различных взглядов на этот предмет, Литургическое
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Предание в большей степени содержит понимание рая тождественное
описанному в книге Бытия, хоть и имеет единичные примеры понимания рая
как мысленного.
Таким образом, можно считать, что цель работы достигнута, и ответы на
поставленные вопросы получены, хотя, конечно, исчерпывающих ответов на
такую таинственную тему ожидать не приходится. В перспективе
представляется важным дополнить исследование изучением текстов Минеи
общей, Минеи месячной и других оставшихся богослужебных книг, а также
житийного материала святых, имеющих опыт рая. В данной работе только
затронут вопрос о соотношении рая и Царства Небесного в богослужебных
текстах, что также может быть предметом дальнейшего рассмотрения. Кроме
того, было бы важным обобщить мнения о рае святых отцов, живших в
разное время, что помогло бы прояснить, каковым было представление о нем
в различные периоды истории Церкви, и сравнить все это с пониманием рая в
Литургическом предании.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Здесь приводятся богослужебные тексты, в которых говорится о рае.
1. Октоих
Глас 1, неделя
Вечерня
догматик.
Двcтвенное торжество2 днeсь брaтіе, да взыгрaетсz твaрь, да ликовствyетъ
человёчество: созвa бо нaсъ с™az бцdа, несквeрное сокр0вище двcтва: словeсный вторaгw
ґдaма рaй: храни1лище соединeніz двY є3стєствY: торжество2 спаси1тельнагw примирeніz.
Повечерие

канон Богородице, песнь 6.
И# нhнэ: Дрeвле прbрHкъ б9eственныхъ ли1къ провозгласи2 дв7о, ржcтвA твоегw2 w4бразы:
свётелъ џблакъ тS, и3 свёщникъ, и3 стaмну, и3 трапeзу, и3 нбcную р0су, хлёбъ, мaнну
же и3 двeрь, пrт0лъ, и3 палaту, жeзлъ, рaй, ћкw хrтA р0ждшую.
канон Богородице, ипакои.
Разб0йничо покаsніе рaй њкрaде, плaчь же мmрон0сицъ рaдость возвэсти2, ћкw
воскrлъ є3си2 хrтE б9е, подаsй мjрови вeлію млcть.

Утреня
канон воскресный, песнь 4.
БGор0диченъ: Дрeво тS дв7о жи1зни вёмы: не бо2 снёди пл0дъ смертон0сный
человёкwмъ и3з8 тебE прозzбE, но животA присносyщнагw наслаждeніе, во сп7сeніе
нaсъ пою1щихъ тS.
стихира на хвалитех.
Е#гдA пригвозди1лсz є3си2 на дрeвэ кrтнэмъ, тогдA ўмертви1сz держaва врaжіz: твaрь
поколебaсz стрaхомъ твои1мъ: и3 ѓдъ плэнeнъ бhсть держaвою твоeю: мє1ртвыz t
грHбъ воскRси1лъ є3си2, и3 разб0йнику рaй tвeрзлъ є3си2: хrтE б9е нaшъ слaва тебЁ.
Литургия
блаженны.
Снёдію и3зведE и3з8 раS врaгъ ґдaма: кrт0мъ же разб0йника введE хrт0съ в0нь,
помzни1 мz, зовyща, є3гдA пріи1деши во цrтвіи твоeмъ.
Поклaнzюсz стrтeмъ твои6мъ, славосл0влю и3 воскRсeніе со ґдaмомъ и3 разб0йникомъ,
со глaсомъ свётлымъ вопію1 ти: помzни1 мz гDи, є3гдA пріи1деши во цrтвіи твоeмъ.
Глас 1, вторник
Повечерие
канон Пресвятой Богородице, песнь 4. Слaва:
СE б9eственнаz горA, ю4же ви1дэ ґввакyмъ, добродётелей сёнь сyщи ћвэ, бцdа просіS
въ мjрэ, є4юже дрeвле tстyпльшіи преступлeніемъ, ѓбіе бGу прибли1жихомсz.
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Глас 1, среда
Утреня
канон, песнь 4. Слaва:
Мeртвость под8sтъ ґдaмъ всенепор0чнаz, tнeлэже вкуси2 плодA тлённагw: нhнэ же
твои1мъ ржcтв0мъ њживE, и3 въ селeніихъ рaйскихъ водворsетсz. сегw2 рaди тS по
д0лгу воспэвaемъ.
по первом стихословии седальны.
КrтA твоегw2 дрeву покланsемсz чlвэколю1бче: ћкw на нeмъ пригвозди1лсz є3си2
животE всёхъ, и3 рaй tвeрзлъ є3си2 сп7се, вёрою пришeдшему къ тебЁ разб0йнику, и3
пи1щи спод0билъ є3си2 и3сповёдающаго тS: помzни1 мz гDи. пріими2 ћкоже џнаго и3
нaсъ
канон, песнь 5
Рaй kви1сz м§никъ мн0жество, жив0тное и3мёz посредЁ дрeво хrтA: за нег0же
пон0сную д0блественнымъ п0мысломъ смeрть претерпёвше, снёдію р0ду начaльники
ўмертви1вшаго ѕмjz, бжcтвенною си1лою ўмертви1ша.
Глас 1, четверг
Вечерня
2-я стихира на Господи воззвах.
Ґпcли всемyдріи, хrтHвы ў§нцы2 бGозвaнніи, вселeнныz ўчи1теліе, вaшими мlтвами,
б9eствєннымъ ўчeніємъ внимaти ўкрэпи1те мS, и3 стезeю тёсною помогaйте
ходи1ти ми2 всегдA, ћкw да доспёю въ пребывaніе рaйское прострaннэйшее.
Глас 1, пятница
Утреня
по 1-м стихословии седальны крестны.
КrтA твоегw2 дрeву покланsемсz чlвэколю1бче, ћкw на т0мъ пригвозди1лсz є3си2
животE всёхъ: рaй tвeрзлъ є3си2 сп7се, вёрою пришeдшему къ тебЁ разб0йнику, и3
пи1щи спод0билъ є3си и3сповёдающаго тS: помzни1 мz гDи. пріими2 ћкоже џнаго и3
нaсъ.
канон, песнь 3.
Въ рeбра прободeнъ бhлъ є3си2 копіeмъ вLко, и3справлsz рeбренное поползновeніе, на
дрeво вознeслсz є3си2, дрeвле бэдY пріeмшаго дрeва плод0мъ, въ рaй вводS съ
разб0йникомъ бlгоразyмнымъ.
канон, песнь 5
Ћкоже рaй бGонасаждeнный kви1стесz мyчєницы, стrти чcтнhz ћкw цвёты
бlгоухaнныz и3мyще, и4миже бlгоухaетсz вёрныхъ душA всsкаz.
иной канон, песнь 5.
Џблакъ и3 рaй, и3 двeрь тS свёта, трапeзу, и3 руно2 вёмы, рyчку внyтрь мaнну
носsщу, слaдость мjру, чcтаz дв7о м™и.
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Глас 1, суббота
Вечерня, о усопших последование
1 тропарь
С™hхъ ли1къ њбрёте и3ст0чникъ жи1зни, и3 двeрь рaйскую, да њбрsщу и3 ѓзъ пyть
покаsніемъ: поги1бшее nвчA ѓзъ є4смь, мz сп7се, и3 сп7си1 мz.
4-й тропарь
W$бразъ є4смь неизречeнныz твоеS слaвы, ѓще и3 ћзвы ношY прегрэшeній: ўщeдри
твоE создaніе вLко, и3 њчи1сти твои1мъ бlгоутр0біемъ, и3 вожделённое nтeчество
подaждь ми2, раS пaки жи1телz мS сотворsz.

Утреня

Ныне
Рaдуйсz чcтаz, бGа пл0тію р0ждшаz во сп7сeніе всёхъ.є4юже р0дъ человёческій њбрёте
сп7сeніе. тоб0ю да њбрsщемъ рaй, бцdе чcтаz бlгословeннаz.
Иной канон, песнь 3
Ты2 є3ди1нъ kви1лсz є3си2 на земли2, сп7се м0й безгрёшенъ, и4же грэхи2 мjра взeмлzй
ћкw млcрдъ: t мjра сегw2 престaвльшихсz вёрою, дyшы ўпок0й во дв0рэхъ с™hхъ
твои1хъ, въ слaдости рaйстэй чlвэколю1бче.
Иной канон, песнь 5 Слaва:
Рaй ќбw съ тоб0ю повёшенному, ћкw tвeрзлъ є3си2: нhнэ пріими2, дyшы вLко, къ
тебЁ вёрою престaвльшыzсz, подаS и5мъ въ цRкви пeрвенєцъ водвори1тисz.
Иной канон, песнь 7
Н0въ ґдaмъ вои1стинну бhвъ, ґдaмовъ содётелю, и4же клsтву бо ґдaмову є3ди1нъ
потреби1лъ є3си2. тёмже м0лимсz тебЁ: престaвлєнныz ўпок0й въ слaдости рaйстэй
хrтE, ћкw є3ди1нъ млcрдъ.
Слaва: И$же создaвый человёка t земли2 бGодёльнw, ±же t земли2 престaвилъ є3си2
вBрныz, ћкw бlгъ, пи1щи рaйскіz спод0би, вс‰ презирaz ±же t ни1хъ содBzннаz.

Глас 2, неделя
Вечерня
3-я стихира на стиховне.
Животодaвче хrтE, в0лею стrть претерпёвый смeртныхъ рaди, во ѓдъ же снизшeдъ
ћкw си1ленъ, тaмw твоегw2 пришeствіz њжидaющыz, и3схи1тивъ ћкw °t ѕвёрz°
крёпкагw, рaй вмёстw ѓда жи1ти даровaлъ є3си2. тёмже и3 нaмъ слaвzщымъ
триднeвное твоE востaніе, дaруй њчищeніе грэхHвъ, и3 вeлію млcть.
Утреня
седален по 1 стихословии. Слaва, и ныне:
Препрослaвленна є3си2 бцdе дв7о, поeмъ тS: кrт0мъ бо сн7а твоегw2 низложи1сz ѓдъ, и3
смeрть ўмертви1сz, ўмерщвлeнніи востaхомъ, и3 животA спод0бихомсz: рaй
воспріsхомъ дрeвнее наслаждeніе. тёмъ бlгодарsще, славосл0вимъ ћкw держaвнаго
хrтA бGа нaшего, и3 є3ди1наго многомлcтиваго.
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канон, песнь 6.
Блюсти1тели положи1лъ є3си2 пaдшему, херувjмы дрeва жив0тнагw, но ви1дэвше тS,
двє1ри tверз0шасz: kви1лсz бо є3си2 путетворS разб0йнику въ рaй.
канон, песнь 7.
Њсуди2 прaoтца дрeвле во є3дeмэ преслушaніе: но в0лею суди1мь бhсть, престyпльшему
разрэшaz прегрэшє1ніz, преб9eственный nтцє1въ бGъ, и3 препрослaвленъ.
Сп7слъ є3си2 ўsзвеннаго љзhкомъ, зaвистію чlвэкоубjйцы, °во є3дeмэ в0льнымъ
ўгрызeніемъ: в0льною бо стrтію° * и3сцэли1лъ є3си2, преб9eственный nтцє1въ бGъ, и3
препрослaвленъ.
канон, песнь 9.
Ћкw въ раи2 насаждeно на л0бнэмъ сп7се, требогaтое дрeво твоегw2 пречcтагw кrтA,
кр0вію и3 вод0ю б9eственною, ћкw t и3ст0чника б9eственнагw, ребрA твоегw2 хrтE,
напоsемо, жив0тъ нaмъ прозzбло2 є4сть.
Глас 2. Понедельник
Повечерие
канон похвальный Пресвятой Богородице, песнь 1, Слaва:
И$же и3ст0чникъ млcти хrтA пречcтаz р0ждши, и3 є3дeмъ человёкwмъ tвeрзши, двє1ри
tвeрзи ми2 млcти твоеS бцdе, и3 дaруй согрэшeній прощeніе, вLчце мjру.
канон похвальный Пресвятой Богородице, песнь 3, Слaва:
Прогонsющее nрyжіе грэхи2 и3 стр†сти души2 моеS бyди дв7о: и3 покажи1 мz ћкоже
другjй рaй, безнавётенъ и3 соблюдeнъ тоб0ю и3 приносsщъ цвёты д¦а.
Утреня

канон,песнь 6.
Блюсти1тели положи1лъ є3си2 пaдшему, херувjмы дрeва жив0тнагw, но ви1дэвше тS,
двє1ри tверз0шасz: kви1лсz бо є3си2 путетворS разб0йнику въ рaй.

Глас 2, вторник
Повечерии
канон Богородице, песнь 8.
Н0въ рaй нaмъ kви1ласz є3си2 прес™az бцdе, не смeртное дрeво, но жив0тное, ћкw сaдъ
без8 сёмене прорасти1вши гDа, и4мже безсмeртною жи1знію питaемсz вси2.
Утреня
канон, песнь 4.
К0ль ди1венъ бGъ нaшъ во с™hхъ є4сть, послyшавшихъ є3го2, и3 низлагaющихъ
и3стук†нныz поги1бели, и3 наслёдовавшихъ раS прострaнство, t негHже дрeвле
и3згнaнъ бhсть ґдaмъ.
канон, песнь 8.
Крёпкими жи1лами, твeрдыми вaшими болёзньми ўдави1сте ѕмjz, хотsщаго вaсъ
ѕлоковaрнw прельсти1ти: и3 рaйскіz пи1щи kви1стесz наслBдницы
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Глас 2, среда
Утреня
канон кресту, песнь 1.
КrтY водрузи1вшусz на земли2, низпадE шатaніе врагA, и3 tню1дъ потреби1сz: прeжде же
tриновeнный человёкъ пaки въ рaй вх0дитъ. слaва тебЁ тaкw є3ди1ному
бlгоизв0лившему бGу нaшему.
канон кресту, песнь 3.
Рaй tвeрзлъ є3си2 кrт0мъ твои1мъ вLко, и3 разб0йника ввeлъ є3си2 познaвшаго цrтвіе твоE,
и3 богaтство б9eственнагw твоегw2 бlгоутр0біz.
канон кресту, песнь 6.
Распeншусz хrтE тебЁ всецRю2 в0лею, цaрствующій грёхъ потреби1сz: ґдaмъ же и4же и3ногдA
дрeвле и3з8 рaй и3згнaнный, въ т0й вселsетсz пaки, тебE воспэвaz.
Глас 2, пятница
Повечерие
канон Пресвятой Богородице, песнь 9.
Вкуси1въ ґдaмъ снёдь примёсную смeрти, t дрeва г0ресть њб8sтъ: на дрeвэ же
пригв0ждьсz сн7ъ тв0й пречcтаz, слaдость безсмeртіz и3сточи2: сегw2 рaди тS
восхвалsемъ:
Глас 2, пятница
Утреня
седален по первом стихословии.
И$мже w4бразомъ плэни1лъ є4сть врaгъ ґдaма дрeвомъ снёднымъ: тaкожде сaмъ гDи
плэни1лъ є3си2 ты2 врагA дрeвомъ кrтнымъ, и3 стрaстію твоeю. на сe бо пріи1де вторhй
ґдaмъ, взыскaти заблyждшаго, и3 њживи1ти ўмeршаго: б9е, слaва тебЁ.
Глас 3, неделя
Вечерня
стихира на Господи воззвах.
Просвэти1шасz всsчєскаz воскrніемъ твои1мъ гDи, и3 рaй пaки tвeрзесz: всs же твaрь
восхвалsющи тS, пёснь тебЁ всегдA прин0ситъ.
Литргия

блаженны.
Tвeргша хrтE зaповэдь твою2, прaoтца ґдaма и3з8 раS и3згнaлъ є3си2: разб0йника же щeдре
и3сповёдавша тS на кrтЁ, в0нь всели1лъ є3си2, зовyща: помzни1 мz сп7се, во цrтвіи
твоeмъ.

Глас 3, понедельник
Повечерие
канон Богородице, песнь 7, Слaва:
Рaй словeсенъ дв7о ты2 былA є3си2, прозsбшій дрeво жи1зни: є3гHже причaщсz ґдaмъ,
смeртнагw плодA и3збaвисz. тёмже и3 менE нhнэ ўслади2, и3 страстeй и3збaви вкушeніz.
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Глас 3, среда
Утреня
канон кресту, песнь 8.
ТебЁ распeншусz, tвeрзесz пaки рaй, и3 њбращaющеесz на ны2 nрyжіе плещы2 даeтъ,
копіS ўстыдёвсz проб0дшагw с™†z рeбра тво‰, хrтE многомлcтиве.
Глас 3, пятница
Литургия
блаженны.
За всёхъ ї}се ведeнъ бhлъ є3си2 на смeрть, живhхъ животE: ћкw да б9eственными
твои1ми страстьми2, ±же дрeвнею снёдію ўмерщвлє1ныz сп7сeши ћкw бGъ, и3 раS покaжеши
жи1тели. тёмже вёрою тво‰ стrти нhнэ слaвимъ.
Глас 3, суббота
Утреня
канон святым мученикам, святителям, преподобным и усопшим,
песнь 5, Слава:
Въ рaйстэй гDи пи1щи, во странЁ живhхъ хrтE, и3дёже сіsетъ тв0й свётъ, всели2 ±же
престaвилъ є3си2 t земли2, вBрныz тво‰ рабы6.
Глас 4, неделя
Вечерня
стихира на стиховне.
И#з8 безначaльна nц7A сн7ъ безлётнw, низхождeніz рaди и3 сп7сeніz человёкwвъ, бGъ
чlвёкъ бhсть, да подaстъ первоздaнному нhнэ рaй: тогдA и3 всE є3стество2 и3збaвитсz
t прeлести ѕмjевы, и3 w4бразъ пaдшій сп7сeтъ, ћкw бlгопремэни1тель: tню1дуже м™рь
содёла невэстор0дицу чи1сту ћкw несквeрну, ю4же ћкw ґгкЂру вси2, и3 пристaнище
ўбlжaемъ.
утреня
по 1-м стихословии, седальны воскресны.
Воззрёвшz на гр0бный вх0дъ, и3 плaмене ѓгGльскагw не терпsщz мmронHсицы, съ
трeпетомъ дивлsхусz, глаг0лющz: є3гдA ўкрaдесz tвeрзый разб0йнику рaй; є3дa ли
востA, и4же и3 прeжде стрaсти проповёдавый востaніе; вои1стинну воскRсе хrт0съ,
сyщымъ во ѓдэ подаS жив0тъ, и3 воскrніе.
канон, песнь 5, богородичен.
Д0мъ тS слaвы, г0ру б9ію с™yю чcтаz, невёсту, черт0гъ, хрaмъ њсщ7eніz, сн7ъ б9ій,
въ тS всели1всz, и3 рaй слaдости присносyщныz нaмъ содёла.
канон, песнь 7.
Ћкw живон0сецъ, ћкw раS краснёйшій вои1стинну, и3 черт0га всsкагw цaрскагw
показaсz свэтлёйшій хrтE, гр0бъ тв0й, и3ст0чникъ нaшегw воскrніz.
канон, песнь 9.
Льсти1внw поп0лзъ ѕмjй, и3з8 є3дeма поsтъ мS плэнeна: на крaніевэмъ же твeрдэмъ
кaмени разби2 сего2 вседержи1тель гDь, ћкоже младeнца: и3 слaдости пaки мнЁ вх0дъ
дрeвомъ крeстнымъ tвeрзе.
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Литургия

блаженны.
Дрeвомъ ґдaмъ раS бhсть и3зселeнъ: дрeвомъ же крeстнымъ разб0йникъ въ рaй
всели1сz. џвъ ќбw вкyшъ, зaповэдь tвeрже сотв0ршагw: џвъ же сраспинaемь, бGа
и3сповёда таsщагосz, помzни1 мz, вопіS, во цrтвіи твоeмъ.

Глас 4, вторник
Утреня
канон Пресвятой Богородице, песнь 3.
Мечи2 вр†жіz притупи1шасz, тебЁ прободeну въ рeбра сл0во џ§ее v3постaсное, и3 є3дeмъ
tвeрзесz.
Глас 4, четверг
Повечерие
канон Богородице, песнь 5.
Рaй жи1зни сyщи бцdе, смeрти грэх0вныz и3 страстeй многоwбрaзныхъ и3збaви мS
вск0рэ.
Утреня

канон, песнь 6.
Б9eственнагw раS древесA доброплHднаz, преoкаsнныz души2 моеS всE непл0дство
во бlгопл0діе добродётельнагw нрaва преведи1те ґпcли.

Глас 4, пятница
Литургия
блаженны.
На л0бнэмъ вознeссz, врaжію главY сокруши1лъ є3си2: на дрeвэ же ќмеръ, плод0мъ
дрeвнымъ ўмeршыz њживи1лъ є3си2 вLко, и3 раS жи1тели kви1лъ є3си2, непрестaннw
слaвzщихъ твою2 бlгостhню, и3 вопію1щихъ: помzни2 нaсъ во цrтвіи твоeмъ.
Глас 4, суббота
Вечерня
стихира на Господи воззвах.
ХrтA чlвэколю1бца стrтeмъ поревновaвше стrтотeрпцы, тэлесA ќбw на ра1ны предaсте,
и3 гHрькимъ мyкамъ, тьмaмъ же болёзнемъ, ћкw предзрsще при1снw раS
б9eственное наслаждeніе, пи1щу же неиждивaемую и3 вёчнующее бlгослaвіе, є4же
получи1вше, моли1тесz њ воспэвaющихъ вaсъ.
Утреня
другой канон усопшим, песнь 4, Слaва:
ЃгGлwмъ согрaждане бhвше ст7jи м§нцы, ўс0пшымъ всBмъ и3спроси1те њслаблeніе, и3
раS б9eственнагw вселeніе, и3 прегрэшeній конeчное и3збавлeніе.
другой канон усопшим, песнь 6.
На дрeвэ повёшенъ бhвъ сп7се м0й, рaй tвeрзлъ є3си2: въ вёрэ ќбw престaвлєныz
в0нь всели2, ћкw щeдръ, и3 твоеS жи1зни причaстники покажи2.
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другой канон усопшим, песнь 7 Слaва:
Ты2 и4же ѓда разруши1вый, и3 смeрть попрaвый, твоeю смeртію, ±же престaвилъ є3си2 въ
вёрэ ўпок0й, и3 раS покажи2 жи1тели.
Глас 5, неделя
Вечерня
стихира на стиховне.
И$бо ўтверди2 вселeнную, ћже не подви1житсz. Стрaнно твоE распsтіе, и3 є4же во ѓдъ
сошeствіе чlвэколю1бче є4сть: плэни1въ бо є3го2, и3 дрє1вніz ю4зники совоскRси1въ съ соб0ю
слaвнw ћкw бGъ, рaй tвeрзъ, воспріsти сего2 спод0билъ є3си2. тёмже и3 нaмъ
слaвzщымъ твоE триднeвное востaніе, дaруй њчищeніе грэхHвъ: раS жи1тели
сподоблsz, ћкw є3ди1нъ бlгоутр0бенъ.
Утреня
стихира на хвалитех.
ГDи, пресі‰ющаz тво‰ чудесA кто2 и3сповёсть; и3ли2 кто2 возвэсти1тъ стр†шнаz тво‰
т†инства; вочlвёчивыйсz бо нaсъ рaди, ћкw сaмъ восхотёлъ є3си2, держaву kви1лъ є3си2
си1лы твоеS: кrт0мъ бо твои1мъ разб0йнику рaй tвeрзлъ є3си2, и3 погребeніемъ твои1мъ
верєи2 ѓдwвы сокруши1лъ є3си2, воскrніемъ же твои1мъ всsчєскаz њбогати1лъ є3си2:
бlгоутр0бне, гDи, слaва тебЁ.
Литургия
блаженны.
Распeншу ти сz хrтE, посредЁ двою2 њсуждє1нною разбHйнику, є3ди1нъ ќбw хyлz тS,
њсуждeнъ бhсть прaведнэ: другjй же и3сповёдаz тS, въ рaй всели1сz.
Глас 5, вторник
Утреня
канон на утрене, песнь 4.
Кaплющіz м§нцы слaдости, kви1стесz б9eствєнныz г0ры: и3 рaй бGонасаждeнный,
жи1зни дрeво и3мyщій гDа.
Глас 5, среда
Вечерня
стихира на Господи воззвах.
Воздви1жесz ћкоже ѓгнецъ на кrтЁ, и3 возношє1ніz льсти1вагw низвeрглъ є3си2:
заклaвъ же сz, кр0вію твоeю всю2 њсвzти1лъ є3си2 зeмлю. и3 прободeнъ копіeмъ,
плaменному мнЁ хrтE, nрyжію плєщи2 дaти ѓбіе повелёлъ є3си2, и3 раS вмэсти1ти
вх0дъ, и3 дрeва мS наслаждaтисz жив0тнагw небоsзненнw. тёмже сп7сeнъ бhвъ
стrтію твоeю, зовY рaдуzсz: слaва б9eственному кrтY твоемY, и4мже клsтвы
и3збaвихомсz дрeвніz, и3 бlгословeніе t дрeва њб8eмлемъ, и3 вeлію млcть.
стихира Богородице на Господи воззвах.
ХотS рукоположeніе ґдaма первоздaннагw tsти до концA всеболёзненное
чlвэколю1бче, ћкw создaтель ґдaмовъ, гвоздьми2 пригвозди1сz, безгрёшне хrтE, и3
копіeмъ б9eствєннаz твоs рeбра ўzзви1въ нaсъ рaди, возбранsеши сл0ве nрyжію
плaменному, не брани1ти нaмъ вх0да твои6мъ рабHмъ. тёмъ же славосл0вzще тS,
поeмъ держaву твою2, и3 кrтъ тв0й чти1мъ, и3 воспэвaемъ чlвэколю1бче, и4мже всsко
є3стество2 њбрёте неболёзненное достоsніе и3 вeлію млcть.
82

Утреня

по первом стихословии седален
Мёсто л0бное рaй бhсть, т0чію бо водрузи1сz дрeво кrтное, ѓбіе и3зрасти2 гр0здъ
жив0тный, въ нaше весeліе, тебE сп7се: слaва тебЁ.
канон, песнь 3.
Распинaешисz, и3 рaй пaки tверзaетсz, и3 разб0йникъ прeжде всёхъ рaдуzсz вх0дитъ:
и3 ўмирaеши ї}се м0й, и3 врaгъ льстeцъ ўмерщвлsетсz, ўмерщвлeнный же ґдaмъ
њживлsетсz: слaва мн0гому твоемY млcрдію.
Зак0ннw бlгослaвніи пострадaвше м§нцы, и3 зак0нною вёрою вэнцы2 вэнчaни бhша,
и3 беззак0ннующихъ совёты ўклони1ша мyдрэ, и3 пи1щу б9eственную пріsша, и3
рaйское вселeніе.

Глас 5, четверг
Повечерие
канон Богородице, песнь 4, ирмос:
Ўслhшахъ слyхъ си1лы кrтA, ћкw рaй tвeрзесz и4мъ, и3 возопи1хъ: слaва си1лэ твоeй
гDи.
Утреня

стихира на стиховне.
Въ мyкахъ сyще ст7jи, рaдующесz, вопіsху: кyплz нaмъ сyть сіs ко вLцэ: вмёсто бо
бывaющихъ рaнъ на тэлесёхъ, свётло њдэsніе въ воскrніе процвэтeтъ нaмъ:
вмёстw безчeстіz, вэнцы2: за ќзы темни6чныz, рaй: и3 за є4же со ѕлодёи њсуждeніе
со ѓгGлы житіE. и4хже мlтвами гDи, сп7си2 дyшы нaшz.

Глас 5, пятница
Повечерие
канон Богородице, песнь 1.
Другjй рaй знaемъ тS мhсленный без8 сравнeніz, дв7о бGоневёсто, њдолэвaющій и4же
во є3дeмэ раю2, бGомт7и: тh бо нетлёніе человёкwмъ прозzблA є3си2. Дрeво жи1зни
њб8sти въ раи2 ґдaмъ возбранeнъ бhсть, t дрeва причасти1всz разyмнагw: безсмeртіе
же подадE, пл0ть t тебE дв7о пріeмый.
утреня
канон, песнь 1.
Воздви1глсz є3си2 на кrтъ, и3 низпадeсz врaгъ: и3 пaдшіи воздвиг0хомсz, и3 рaйстіи
жи1тели хrтE, бhхомъ, держaву слaвzще цrтвіz твоегw2.
Глас 5, суббота
Утреня
Иной канон усопшим, песнь 4. Слaва:
Пришeдый во є4же сп7сти2 заблyждшыz хrтE, рaйскагw спод0би вселeніz, ±же
престaвилъ є3си2 въ вёрэ, њправдaвый бlгодaтію.
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Иной канон усопшим, песнь 4, Ныне:
Њсэни1 тz вhшнzгw nтрокови1це си1ла, въ тебЁ рaй содёла жив0тный, дрeво и3мyщій
посредЁ, ходaтаz и3 гDа.
канон,песнь 8, Слaва:
Nрyжіе њбращaющеесz нhнэ, дaждь вLко невозбрaннw проити2, престaвлєнымъ t
житіS рабHмъ твои6мъ: внyтрь раS тёхъ вселsz, ћкw є3ди1нъ млcтивъ.
стихира на хвалитех.
Въ мyкахъ сyще ст7jи, рaдующесz вопіsху: кyплz нaмъ сyть сіz6 ко вLцэ. вмёстw
бывaющихъ рaнъ на тэлесёхъ, свётлое њдэsніе въ воскrніе процвэтeтъ нaмъ, за
безчeстіе вэнцы2, за ќзы темни6чныz рaй: и3 за є4же со ѕлодёи њсуждeніе, є4же со
ѓгGлы житіE. мlтвами и4хъ гDи, сп7си2 дyшы нaшz.
Глас 6, неделя
Утреня
по непорочных, ипакои.
В0льною и3 животворsщею твоeю смeртію хrтE, вратA ѓдwва сокруши1въ ћкw бGъ,
tвeрзлъ є3си2 нaмъ дрeвній рaй, и3 воскRсъ и3з8 мeртвыхъ, и3збaвилъ є3си2 t тлёніz
жив0тъ нaшъ.
канон крестовоскресн, песнь 4.
Мeртва мS показA садA вкушeніе, жи1зни же дрeво и3з8 тебE ћвльшеесz пречcтаz,
воскRси2, и3 рaйскіz слaдости наслёдника мS ўстр0и.
канон крестовоскресн, песнь 5.
Ўступaютъ мнЁ херувjми нhнэ, и3 плaменное nрyжіе, вLко, плещы2 мнЁ даeтъ, тS
ви1дэвше сл0ве б9ій и4стиннаго бGа, разб0йнику пyть сотв0ршаго въ рaй.
на хвалитех стихиры воскресны.
Погребeніе твоE вLко, рaй tвeрзе р0ду человёческому: и3 t и3стлёніz и3збaвльшесz,
тебE воскrшаго бGа нaшего поeмъ: поми1луй нaсъ.
Литургия
блаженны.
Дрeвомъ ґдaма прельсти1вшагосz, дрeвомъ кrтнымъ пaки сп7слъ є3си2 и3 разб0йника,
вопію1ща: помzни1 мz гDи во цrтвіи твоeмъ.
Глас 6, понедельник
Утреня
канон, песнь 3, Ныне:
Н0въ нaмъ рaй kви1ласz є3си2 жи1зни, чcтаz, посредЁ дрeво и3мyщій, t негHже kдhй,
пречcтаz, ўмерщвлeніz ґдaмъ лукaвагw tпущaетсz.
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Глас 6, вторник
Вечерня
стихира на Господи воззвах.
Кто2 менE не плaчетсz, преступи1вшагw зaповэдь вhшнzгw, невоздержaніz рaди; во
ѓдъ всели1хсz, вмёстw раS, снёди слaдкіz видёніемъ, смeрть и3сходaтайствующіz, и3
стрaненъ є3S рaди б9іz слaвы и3 жи1зни kви1хсz: но пріими1 мz кaющасz гDи, ћкw
млcтивъ и3 чlвэколю1бецъ, вели1кіz рaди твоеS млcти.
Утреня
канон, песнь 9, Ныне:
Глaсъ ти2 прин0симъ ґрхaгGловъ всечcтаz, бlгословeннаz, рaдуйсz вмэсти1вшаz бGа
невмэсти1маго: рaдуйсz клsтвы разрэшeніе, и3 бlгословeніz введeніе: рaдуйсz, є3ди1на
рaйскую двeрь tвeрзшаz.
Глас 6, среда
Вечерня

стихира на стиховне
Кrтъ тв0й гDи, рaй tвeрзу р0ду человёческому, и3 t и3стлёніzи3збaвльшесz, тебE распeншагосz
пл0тію бGа нaшего поeмъ, поми1луй нaсъ.

Утреня

седален по 3 стихословии.
Дрeво принесE тлёніе во є3дeмэ родоначaльнику: кrтное же дрeво жи1знь процвэтE на л0бнэмъ
мёстэ: и4бо попрaна бhсть ѕл0ба врaжіz: поми1лованъ же бhсть пригвождeніемъ хrт0вымъ, и3
њбрёте рaй, вопіS ґдaмъ: q дрeво бlгословeнное!

канон, песнь 4.
Ћкw двeрь ведyщую къ б9eственному вх0ду, ћкw рaй б9eственный, ћкw мhсленно
мёсто свzщeніz, ћкw добр0ту їaковлю, дв7у ўбlжaемъ.
канон, песнь 9.
ВременHмъ и3 лётwмъ сhй гDь, посредЁ земли2 въ полyдне на дрeво вознeслсz є3си2,
распинaемь є3ди1не долготерпэли1ве, и3 посредЁ раS претерпёвшагw поползновeніе,
пл0дъ тлетв0рный и3справлsz.
Глас 6, четверг
Утреня
по 2-м стихословии седальны.
ГDи, ст7hхъ твои1хъ пaмzть днeсь kви1сz, ћкw рaй, и4же во є3дeмэ: въ нeй бо
рaдуетсz всS твaрь, и3 подаeши нaмъ тёхъ мlтвами ми1ръ и3 вeлію млcть.
Глас 6, пятница
Вечерня
стихира на Господи воззвах.
Кrтъ тв0й гDи, рaй tвeрзе р0ду человёческому: и3 t и3стлёніz и3збaвльшесz, тебE
распeншагосz пл0тію бGа нaшегw поeмъ: поми1луй нaсъ.
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Утреня

канон кресту, песнь 5.
Ґдaма пeрвагw пригвозди1ти хотS стр.стнаz люблє1ніz, гвоздьми2 пригвождaешисz, и3
копіeмъ проб0дьсz, плaменному nрyжію возбранsеши хrтE, не возбрани1ти рабHмъ
твои6мъ вх0да.
канон кресту, песнь 6.
Ўстрани1вшыzсz дрeвле t прeлести человэкоубjйцы врагA, б9іz первоздaнныz пи1щи
рaйскіz, є3ди1на бGороди1тельнице, пaки возвелA є3си2 къ раю2 р0ждши сп7са гDа, распsтіе и3
погребeніе б9eственною влaстію претерпёвшаго.

Литургия

Блаженны
Мyками наслаждaющесz стrтотeрпцы, рaйскагw наслаждeніz спод0бистесz, њ мjрэ
непрестaннw молsщесz.

Глас 6, суббота
Утреня
канон, песнь 6, Слaва:
И#ст0чникъ жи1зни сhй вLко, въ мyжествэ б9eственнэмъ, њкованныz и3зводS рабы6
твоz ±же къ тебЁ вёрнw tшeдшыz, въ пи1щи рaйстэй всели2.
канон по усопшим, песнь 1, Слaва:

РаS жи1телz, и3 дёлателz въ начaлэ мS ўчини1лъ є3си2: преступи1вша же твою2
зaповэдь и3зри1нулъ є3си2. тёмже рабHвъ твои1хъ дyшы сп7се, ўпок0й.
канон, песнь 7, Слaва:
РаS пи1щи твоеS наслёдовати спод0би щeдре, вёрою престaвлєнныz t житіS,
многомлcтиве.
Глас 7, неделя
Утреня
тpопаpь воскpесен .
Разруши1лъ є3си2 кrт0мъ твои1мъ смeрть, tвeрзлъ є3си2 разб0йнику рaй: мmрон0сицамъ
плaчь преложи1лъ є3си2, и3 ґпcлwмъ проповёдати повелёлъ є3си2: ћкw воскrлъ є3си2 хrтE
б9е, дaруzй мjрови вeлію млcть.
канон крестовоскресн, песнь 3.
И$же на кrтЁ стrти претерпёвый, и3 разб0йнику рaй tвeрзый, ћкw бlгодётель и3 бGъ,
ўтверди2 м0й ќмъ въ в0лю твою2, є3ди1не пл0ти ћже и3з8 тебE чlвэколю1бче.
канон Богородице, песнь 6.
Ўстрaншагосz дрeвле навётомъ человэкоубjйцы, ґдaма первоздaннаго рaйскіz
б9eственныz слaдости, неискусобрaчнаz пaки возвелA є3си2, р0ждши и4же t
преступлeніz нaсъ и3збaвившаго.
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Глас 7, понедельник
Утреня
канон, песнь 4.
Рaй мhсленный kви1стесz, посредЁ и3мyще дрeво жив0тное бlжeнніи, хrтA садодётелz
всsческихъ.
Глас 7, вторник
Утреня
канон, песнь 5.
Крёпкими жи1лами сщ7eнныхъ болёзней вaшихъ страдaльцы, ўдави1сте вои1стинну
началоѕл0бнаго ѕмjz, и3 рaйскіz слaдости спод0бистесz: тёмже восхвалsемъ вaсъ.
Глас 7, среда
Вечерня
стихира на Господи воззвах.
Дрeво и3згнa мz дрeвле и3з8 раS, нhнэ же дрeво къ раю2 возведE, тебЁ распeншусz хrтE.
утреня

стихира на стиховне (она же в пятницу).
На кrтЁ пригвозди1сz лозA и4стиннаz, и3 њб8имaша kзhцы рaй съ разб0йникомъ: сіS
слaва цRк0внаz, сіE богaтство цrтвіz. пострадaвый нaсъ рaди, гDи, слaва тебЁ.

Глас 7, пятница
Утреня
канон, песнь 6.
Дрeвомъ дрeвле ґдaмъ њсуди1сz: дрeвомъ же нhнэ крeстнымъ њправдaсz, вхождeніе
пріeмъ въ рaй, и3 слaдости воспріsтіе.
канон, песнь 7.
Копіeмъ проб0дьсz въ б9eствєннаz рє1бра твоz, и3 рeбренное поползнeніе и3спрaвилъ є3си2
сп7се, плaменному же nрyжію давaти ми2 вх0дъ раS повелэвaеши всегдA.
Глас 7, суббота
Утреня
канон на утрене, песнь 5.
Ћкw є3ди1нъ сhй многомлcтивъ, вёрою хrтE,
престaвлєныz t житіS, раS сотвори2 жи1тели, чlвэколю1бче.
Глас 8, неделя
Утреня
по первом стихословии седален.
Нбcную двeрь, и3 ківHтъ, всест7yю г0ру, свэтозaрный џблакъ воспои1мъ, нбcную лёствицу,
словeсный рaй, є4vино и3збавлeніе, вселeнныz всеS вели1кое сокр0вище, ћкw сп7сeніе въ
нeй содёласz мjрови, и3 њставлeніе дрeвнихъ согрэшeній. сегw2 рaди вопіeмъ ти2: моли2
сн7а твоего2 и3 бGа, прегрэшeній њставлeніе даровaти, бlгочeстнw покланsющымсz
прест70му ржcтвY твоемY.
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по 2-м стихословии седален.
Њ тебЁ рaдуетсz бlгодaтнаz всsкаz твaрь, ѓгGльскій соб0ръ, и3 чlвёческій р0дъ,
њсщ7eнный хрaме, и3 раю2 словeсный: дв7ственнаz похвало2, и3з8 неsже бGъ воплоти1сz, и3
мLнецъ бhсть, прeжде вBкъ сhй бGъ нaшъ: ложеснa бо тво. пrт0лъ сотвори2, и3 чрeво
твоE прострaннэе нб7съ содёла. њ тебЁ рaдуетсz, бlгодaтнаz, всsкаz твaрь, слaва тебЁ.
Литургия

блаженны.
На дрeвэ пригвождeнъ бhвъ сп7се нaшъ в0лею, ћже t дрeва клsтвы ґдaма и3збaвилъ
є3си2, воздаS ћкw щeдръ є4же по w4бразу, и3 рaйское селeніе.

Глас 8, понедельник
Утреня
канон на утрене, песнь 9.
Пострадaвше бGозрaчніи стrтотeрпцы на земли2 терпэли1внэ, и3 непоколеби1мое нhнэ
цrтвіz наслёдіе пріsша, и3 рaйскіz слaдости причащaютсz рaдующесz: тёхъ мlтвами
хrтE б9е, твоеS слaвы причaстники сотвори2 нaсъ.
Глас 8, вторник
Вечерня
стихиры на стиховне.
Рaдуйсz вселeнныz похвало2. Рaдуйсz хрaме гDень. рaдуйсz горо2 пріwсэнeннаz.
рaдуйсz всёхъ прибёжище. рaдуйсz свёщниче златhй. рaдуйсz слaво правослaвныхъ
чcтнaz. рaдуйсz мRjе м.и хrтA бGа. рaдуйсz раю2. рaдуйсz б9eственнаz трапeзо. рaдуйсz
сёне. рaдуйсz рyчко всезлатaz. рaдуйсz всёхъ ўповaніе.
Глас 8, среда
Утреня
по втором стихословии седальны.
ПосредЁ є3дeма дрeво процвэтE смeрть, посредё же всеS земли2 дрeво возрасти2 жи1знь:
вкуси1вше бо пeрвэе плодA, нетлённи сyще, тлённи бhхомъ: ўлучи1вше же втор0е,
нетлёніz наслади1хомсz: кrт0мъ бо сп7сaеши ћкw бGъ, р0дъ человёческій.
по третьем стихословии седальны.
Дрeво г0ресть во є3дeмэ прeжде произнесE, дрeво же кrтное слaдкую жи1знь процвэтE:
ґдaмъ бо kдhй во тлю2 поползeсz: мh же наслаждaющесz пл0ти хrт0вы њживлsеми
бывaемъ, и3 њбожaеми тaинственнэ, цrтвіе пріeмлюще присносyщное б9іе. тёмже и3
вёрою зовeмъ: слaва, сл0ве, стrти твоeй.
канон, песнь 9.
И#сцэли1лъ є3си2 вLко мо. ћзвы, ўzзви1всz и3 њкровави1въ рyцэ свои2, и3 къ путє1мъ
ходи1ти сп7си1тєльнымъ, ћкw бlгъ напрaвилъ мS є3си2 гDи, н0зэ и3скопaвъ своz на
кrтЁ, и4хже дрeвле родоначaльницы ви1дэвше ходsща тS въ раи2, сокрывaхусz.
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Глас 8, четверг
Утреня
канон на, песнь 6.
Рaй сeрдце твоE kви1сz нік0лае, жи1зни дрeво посредЁ и3мёz и3збaвителz хrтA: є3г0же
моли2 непрестaннw, раS сотвори1ти жи1тели всz ны2, тeплымъ застyпникомъ тоб0ю
њбогaщшыzсz.
Глас 8, пятница
Вечерня
стихиры на Господи воззвах.
Q преслaвнагw чудесE! ћкw гр0здъ и3сп0лненъ животA, понесhй вhшнzго, t земли2
воздвизaемь кrтъ ви1дитсz днeсь: и4мже вси2 къ бGу привлек0хомсz, и3 пожeрта бhсть
до концA смeрть. Q дрeво пречестн0е! и4мже воспріsхомъ во є3дeмэ безсмeртную
пи1щу, хrтA слaвzще.
Утреня
по втором стихословии седальны.
ПосредЁ є3дeма дрeво процвэтE смeрть, посредё же всеS земли2 дрeво прозzбE жив0тъ:
вкуси1вше бо пeрвое нетлённіи сyще, тлённи бhхомъ: получи1вше же втор0е,
нетлёніz напитaхомсz: кrт0мъ бо сп7сaеши ћкw бGъ р0дъ человёческій. (это же в
среду 8 гласа)
Въ раи2 мS ќбw прeжде дрeво њбнажи2, вкушeніемъ врaгъ вносS ўмерщвлeніе: кrтное
же дрeво животA вёчнагw њдэsніе человёкwмъ носS, водрyзисz на земли2, и3 мjръ
вeсь и3сп0лнисz всsкіz рaдости: є3г0же зрsще возноси1ма, бGу вёрою лю1діе соглaснw
возопіи1мъ: и3сп0лнь слaвы д0мъ тв0й.
стихиры на стиховне.
Е$же дрeвле во є3дeмэ въ раи2, дрeво снёдное прозzбло2 є4сть посредЁ садHвъ: цRковь же
твоS хrтE, кrтъ тв0й процвэтE, и3сточaющь всемY мjру жи1знь. но џно ќбw
ўмертви2 снёдію ћдшаго ґдaма: сіe же жи1ва сотвори2, вёрою сп7сшасz разб0йника.
канон, песнь 1.
Врeдно бhсть во є3дeмэ дрeва г0рькое вкушeніе, смeрть ввeдшее: хrт0съ же
ўмертви1всz на дрeвэ, всBмъ жив0тъ и3сточи2, и3 ўби1въ ѕмjz б9eственною си1лою.
тёмже томY пои1мъ бGу нaшему, ћкw прослaвисz
канон, песнь 4.
Кrт0мъ твои1мъ сп7се, рaй tвeрзесz, и3 њсуждeнный человёкъ пaки вни1де в80нь, твою2
величaz бlгостhню.
канон, песнь 5.
Просвэщeни добр0тою многови1дныхъ рaнъ, м§нцы слaвніи, б9eственною же кр0вію
знaменавшесz, возбранsющее прeжде nрyжіе проид0ша ћвэ, и3 всели1шасz рaдующесz
въ рaй.
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канон, песнь 6.
Кrтъ водрузи1сz на мёстэ л0бнэмъ посредЁ земли2, и3 посредЁ раS прозsбшую
дрeвомъ ћзву и3сцэли2: мессjа бо ї}съ посредЁ беззак0нныхъ разбHйникъ, є3ди1нъ
прaведный kви1сz, съ соб0ю совоздви1же всz, и3 съ высоты2 пaдшаго въ пропaсть ввeрже.
канон, песнь 8.
Бlгослови1тсz дрeво, и4мже всS потреби1сz ћже во є3дeмэ лeстнаz клsтва,
возрaстшаz снёдію лукaвою дрeва, и3 хrт0съ возн0ситсz препрослaвленный, и4же
вознести1сz на нeмъ в0лею своeю восхотёвый за млcрдіе.
канон, песнь 9.
Сщ7eннэйше тS возносsще щeдре, покланsемсz твоемY кrтY, копію1 же и3 гyбэ, и3
тр0сти, и3 въ рукY вонзє1ннымъ и3 въ нwгY ст7ы6мъ гвоздє1мъ вLко: и4миже
њбрэт0хомъ совершeнное њставлeніе, и3 рaйскагw житіS спод0бихомсz.
Глас 8, суббота
Вечерня
стихиры на стиховне.
Смeрть твоS гDи, безсмeртіz бhсть ходaтаица: ѓще бы не во гр0бэ положeнъ бhлъ
є3си2. не бы рaй tвeрзлсz. Тёмже престaвльшихсz ўпок0й, ћкw чlвэколю1бецъ.
Утреня
по втором стихословии седален.
Мeртвенъ: Престaвльшыzсz бlгочeстнw t врeменныхъ, въ селeніихъ и3збрaнныхъ съ
прaведными сопричти2 вLко, тёхъ ўпокоевaz на мёстэ прaзднующихъ, и3 въ слaдости
некончaемэй рaйстэй, ћкw бlгъ, вHльнаz прегрэшє1ніz и3 невHльнаz и4хъ, за
крaйнюю бlгость прости1вый чlвэколю1бче.
канон, песнь 3, Слaва:
ЛикHмъ ст7hхъ сочетaй б9е, вёрнw t житіS прешeдшыz, и3 раS жи1тели сотвори2, за
неизречeнную млcть.

Литургия

канон, песнь 5, Слaва
Њчищeніе нaмъ kви1лсz є3си2, прaвда же и3 и3збавлeніе, и3 ћзвою твоeю нaшz нeмwщи
ўврачевaлъ є3си2. ты2 ќбw щeдре, ћкw бlгъ, престaвльшыzсz въ слaдости рaйстэй
ўчини2.
Блаженны:
Всёхъ вёрнw t житіS престaвленныхъ ўчини2 б9е, въ странaхъ прaведныхъ: и3 раS
покажи2 наслёдники, бGолёпнw пэсносл0вzщихъ тS.
2. Триодь постная

Неделя о мытаре и фарисее,
Утреня
икос по 6 песне:
Сaми себE брaтіе вси2 смири1мъ воздыхaньми, рыдaньми побіeмъ с0вэсть: да въ судЁ тогдA
вёчномъ тaмw kви1мсz вёрніи, непови1нни, получи1вше њставлeніе. тaмw бо є4сть вои1стинну
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њслаблeніе, є4же ви1дэти тaмъ нhнэ ўм0лимъ: тaмw болёзнь tбэжE, печaль и3 и3з8 глубины2
воздыхaніz, во є3дeмэ ди1внэмъ, є3гHже хrт0съ зижди1тель, бGъ сhй nц7Y собезначaльный.
Суббота мясопустная,
Утреня
тропари мертвых, 1-й тропарь:
Ст7hхъ ли1къ њбрёте и3ст0чникъ жи1зни и3 двeрь рaйскую, да њбрsщу и3 ѓзъ пyть покаsніемъ:
поги1бшее nвчA ѓзъ є4смь, воззови1 мz сп7се, и3 сп7си1 мz.
тропари мертвых, 4-й тропарь:
W$бразъ є4смь неизречeнныz твоеS слaвы, ѓще и3 ћзвы ношY прегрэшeній: ўщeдри твоE
создaніе вLко, и3 њчи1сти твои1мъ бlгоутр0біемъ, и3 возжелённое nтeчество подaждь ми2, раS
пaки жи1телz мS сотворsz.
тропари мертвых, 6-й тропарь:
Ўпок0й б9е рабы6 твоz, и3 ўчини2 | въ раи2, и3дёже ли1цы ст7hхъ гDи, и3 прaвєдницы сіsютъ
ћкw свэти6ла, ўс0пшыz рабы6 твоz ўпок0й, презирaz и4хъ всz согрэшє1ніz.
тропари мертвых, Ныне:
Рaдуйсz чcтаz, бGа пл0тію р0ждшаz во сп7сeніе всёхъ, є4юже р0дъ человёческій њбрёте сп7сeніе:
тоб0ю да њбрsщемъ рaй, бцdе чcтаz бlгословeннаz.
стихиры на стиховне (Дамаскиново):
Болёзнь ґдaму бhсть дрeва вкушeніемъ дрeвле во є3дeмэ, є3гдA ѕмjй ћдъ и3зблевA: тёмъ бо
вни1де смeрть всер0днаz, снэдaющаz человёка. но пришeдъ вLка низложи2 ѕмjz, и3 ўпокоeніе
нaмъ даровA, къ немY u5бо возопіи1мъ: пощади2 сп7се, и3 ±же пріsлъ є3си2, со и3збрaнными
твои1ми ўпок0й.
Неделя мясопустная,
Утреня, синаксарь:
...понeже питaвшесz и3згнaхомсz и3з8 є3дeма, и3 под8 суд0мъ бhхомъ и3 клsтвою: посемY
настоsщій положи1ша прaздникъ, и3 ћкw °х0щемъ°* въ другyю недёлю ґдaмомъ, по w4бразу
є3дeмскому и3згнaтисz, д0ндеже хrт0съ пришeдъ пaки нaсъ возведeтъ къ раю2...
Среда сырной седмицы
Утреня
трипеснец, песнь 8-я:
Вознесhйсz на кrтъ всёхъ вLко, ґдaма со є4vою пaки воззвaлъ є3си2, и3 въ рaй хrтE сп7се ввeлъ
є3си2, тS воспэвaющыz во всz вёки.
Пятница сырной седмицы
Утреня
трипеснец, песнь 5:
Лeстнw ѕмjй лукaвый страсти наложи1въ ми2 душє1вныz, t раS и3згнA: тh же длани на кrтЁ
пригвозди1въ, къ высотЁ нетлёніz сп7се привлeклъ є3си2.
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Суббота сырная
Вечерня
стихира на Господи воззвах:
Пріиди1те вси2 вёрніи, прпdбныхъ nтє1цъ ли1ки воспои1мъ, ґнтHніа верх0внаго, свётлаго
є3vfЂміа, и3 ког0ждо и3 всs вкyпэ. и3 си1хъ, ћкоже другjй рaй слaдости, гражданства мhсленнw
преходsще, краснw2 воззовeмъ: сіz древесA ±же насади2 бGъ нaшъ: сіz плоды2 нетлённыz
жи1зни процвBтшаz, принес0ша хrтY, питaюще нaшz дyшы. къ ни6мже возопіи1мъ:
бGон0сніи бlжeнніи, моли1те сп7сти1сz нaмъ.
Утреня
седален по первом стихословии:
Nтeческими м0лніzми њзари1вшесz, ћкw въ рaй крaсный нhнэ входsще, слaдости пот0ка
наслади1мсz, и3 си1хъ д0блєсти ўжaснw смотрsюще, поревнyимъ добродётелемъ, сп7су
взывaюще: мlтвами и4хъ б9е, цaрствіz твоегw2 причaстники ны2 сотвори2.
седален по втором стихословии:
Ћкоже въ раи2 добродётелей цвэтyщемъ, бGон0сныхъ п0стникwвъ њбходsще, вони2
и3сполнsемсz сладкоухaніz: страдaньми бо наwстри1вшесz и3скушeній, тёло воздержaніемъ
раболёпнw покори1ша д¦у, ѓгGльское на земли2 житіE пожи1вше. тёмже слaвы спод0бишасz.
канон, песнь 1:
Житіи2 бGодухновeнными вои1стинну рaй kви1стесz цeркви премyдріи, бlжeнніи nтцы2 вси2 по
и4мени, њ нaсъ моли1тву гDви твори1те непрестaннw.
канон, песнь 2:
Бlгоухaніz нhнэ и3сполнsемсz ћкw въ рaй другjй текyще, бGонасаждeнныхъ добродётелей
п0стническихъ: ±же въ воздержaніихъ и3 слезaхъ процвэт0ша, разли1чнw плодоносsще
жи1тельство бGу препод0бнэйшіи.
канон, песнь 3:
Въ другjй рaй входsще добродётелей б9eственныхъ nц7ъ, сегw2 вкyсимъ присноподaтельнагw
њдушевлeннагw наслаждeніz, вёрнw восхвалsюще
канон, песнь 5:
Е#дeмскагw раS, пріиди1те ви1димъ цвёты присноживHтныz, бGопрозzблє1наz nтцє1въ
тщ.ніz, и4хже є4сть є3ди1нъ дёлатель гDь.
Неделя сыропустная, воспоминание Адамова изгнания.
Вечерня.
На Господи воззвах
Создaтель м0й гDь, пeрсть t земли2 пріeмъ мS, живон0снымъ дуновeніемъ вдуши1въ
њживи2, и3 почтE на земли2 начaльствующа ви1димыми всёми, и3 ѓгGлwмъ купножи1телz.
сатанa же льсти1вый, сосyдъ ѕмjz ўпотреби1въ, снёдію прельсти2, и3 б9іz слaвы разлучи2, и3
преисп0днэйшей смeрти предадE въ зeмлю: но ћкw вLка и3 бlгоутр0бенъ, пaки воззови2.
Nдeжды бGоткaнныz совлек0хсz nкаsнный, твоE б9eственное повелёніе преслyшавъ гDи,
совётомъ врагA, и3 смок0внымъ ли1ствіемъ, и3 к0жными ри1зами нhнэ њблек0хсz: п0томъ бо
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њсуждeнъ бhхъ хлёбъ трyдный снёсти: тeрніе же и3 волчeцъ мнЁ принести2, землS проклzтA
бhсть. но въ послBднzz лBта воплоти1выйсz t дв7ы, воззвaвъ мS введи2 пaки въ рaй.
Раю2 всечcтнhй, краснёйшаz добр0то, бGоздaнное селeніе, весeліе некончaемое и3 наслаждeніе,
слaво првdныхъ, прbр0кwвъ красото2, и3 ст7hхъ жили1ще, шyмомъ ли1ствій твои1хъ содётелz
всёхъ моли2, вратA tвeрсти ми2, ±же преступлeніемъ затвори1хъ, и3 спод0битисz дрeва
жив0тнагw пріsти, и3 рaдости, є3sже прeжде въ тебЁ наслади1хсz.
Ґдaмъ и3згнaнъ бhсть и3з8 раS преслушaніемъ, и3 слaдости и3звeрженъ, жeнскими глаг0лы
прельщeнный, и3 нaгъ сэди1тъ, селA, ўвы2 мнЁ, прsмw рыдaz. тёмже потщи1мсz вси2 врeмz
под8sти постA, послyшающе є3ђльскихъ предaній: да си1ми бlгоуг0дни бhвше хrтY, раS
жили1ще пaки воспріи1мемъ.
Слaва: Сёде ґдaмъ прsмw раS, и3 свою2 наготY рыдaz плaкаше: ўвы2 мнЁ, прeлестію лукaвою
ўвэщaнну бhвшу и3 њкрaдену и3 слaвы ўдалeну! ўвы2 мнЁ, простот0ю нaгу, нhнэ же
недоумённу! но q раю2, ктомY твоеS слaдости не наслаждyсz: ктомY не ўзрю2 гDа и3 бGа
моегw2 и3 создaтелz: въ зeмлю бо пойдY, t неsже и3 взsтъ бhхъ. млcтиве щeдрый, вопію2 ти2:
поми1луй мS пaдшаго.
На литии
Слaва: С0лнце лучы2 скры2, лунA со ѕвэздaми въ кр0вь преложи1сz, г0ры ўжас0шасz, х0лми
вострепетaша, є3гдA рaй заключи1сz. и3сходS ґдaмъ рукaма біS въ лицE, глаг0лаше: млcтиве,
поми1луй мS пaдшаго.
На стиховне:
Слaва: И#згнaнъ бhсть ґдaмъ и3з8 раS снёдію, тёмже и3 сэдS прsмw сегw2 рыдaше, стенS
ўмили1тельнымъ глaсомъ, и3 глаг0лаше: ўвы2 мнЁ, что2 пострадaхъ nкаsнный ѓзъ: є3ди1ну
зaповэдь преступи1хъ вLчню, и3 бlги1хъ всsческихъ лиши1хсz! раю2 ст7ёйшій, менE рaди
насаждeнный бhвъ, и3 є4vы рaди затворeнный, моли2 тебE сотв0ршаго, и3 менE создaвшаго,
ћкw да твои1хъ цвэтHвъ и3сп0лнюсz! тёмже и3 къ немY сп7съ: моемY создaнію не хощY
поги1бнути, но хощY семY сп7сти1сz, и3 въ познaніе и4стины пріити2, ћкw грzдyщаго ко мнЁ не
и3згонsю в0нъ.
Утреня
канон, песнь 1
Грzди2 душE моS стрaстнаz, плaчи твоs дэsніz днeсь, поминaющи пeрвое њбнажeніе во
є3дeмэ, и4мже и3згнaна є3си2 t слaдости, и3 непрестaнныz рaдости.
Рaди богaтства бlгости, ты2 сади1ши создaтелю и3 гDи, рaйскую слaдость во є3дeмэ, повелэвaz
ми2 наслаждaтисz крaсныхъ и3 слaдкихъ, и3 немимотекyщихъ плодHвъ.
БGороди1тельнице дв7о, ћкw ґдaмова дщи2 по р0ду, по бlгодaти же хrтY бGу роди1тельница,
менE и3згнaннаго t є3дeма, нhнэ воззови2.
канон, песнь 3
Ѕмjй льсти1вый нёкогда чeсти моeй позави1дэвъ, пошептA лeстію є4vэ во ќши, t неsже
ѓзъ прельсти1всz и3згнaнъ бhхъ, ўвы2 мнЁ, t ли1ка жи1зни.
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Рyку простeръ дeрзостнw, вкуси1хъ дрeва разyмнагw, є3г0же повелЁ мнЁ бGъ никaкоже
причасти1тисz, и3 б9eственныz слaвы tвeрженъ бhхъ г0рцэ.
Слaва: Ўвы2 мнЁ стрaстнаz моS душE, кaкw не познaла є3си2 прeлести; кaкw не њщути1ла
є3си2 льщeніz, и3 зaвисти врaжіz; но помрачи1ласz є3си2 ўм0мъ, и3 преступи1ла є3си2 зaповэдь
создaтелz твоегw2.
Ўповaніе и3 покр0въ м0й чcтаz, њбнажeніе дрeвле покрhвшаz, є3ди1на, пaдшагw ґдaма,
ржcтв0мъ твои1мъ чcтаz, въ нетлёніе пaки њблецh мz.
Седален.
И#згнaнъ бhсть ґдaмъ t рaйскіz слaдости, снёдію г0рькою въ невоздержaніи зaповэди не
сохрани2 вLчни, и3 њсуди1сz дёлати зeмлю, t неsже взsтъ бhсть сaмъ: п0томъ же мн0гимъ
ћсти хлёбъ св0й. тёмже мы2 возлю1бимъ воздержaніе, да не внЁ раS возрыдaимъ, ћкоже
џнъ, но въ него2 вни1демъ.
Песнь 4.
Чeсти спод0бихсz ѓзъ стрaстный, t тебE вLки во є3дeмэ: ўвы2 мнЁ, кaкw прельсти1всz, и3
діaволомъ позави1девсz tвeрженъ бhхъ t лицA твоегw2;
МенE рыдaйте ѓгGльстіи чи1нове, раS добрHты, и3 садHвъ тaмошнее бlголёпіе,
прельсти1вшагосz ѕлополyчнw, и3 бGа tвeргшагосz.
Лyже бlжeнный, сaдове бGосаждeнніи, раS красото2, нhнэ њ мнЁ слeзы проливaйте, t
листHвъ, ћкоже t џчію, њбнажeннэмъ и3 стрaннэмъ слaвы б9іz.
Слaва: Не ктомY ви1жу тебE, ни наслаждaюсz преслaдкіz твоеS и3 б9eственныz свётлости,
всечестнhй раю2: нaгъ бо поверг0хсz въ зeмлю, прогнёваz сотв0ршаго.
Ст7az вLчце, tвeрзшаz раS вратA всBмъ вBрнымъ, ±же ґдaмъ заключи2 преступлeніемъ
и3ногдA, вратA млcти мнЁ tвeрзи.
Песнь 5.
Позави1дэвъ дрeвле мнЁ врaгъ, въ раи2 бlгополyчна житіS человэконенави1стникъ, въ видёніи
ѕмjz мнЁ запsтъ, и3 слaвы присносyщныz стрaнна мS показA.
Слaва: T земли2 с0зданъ бhхъ рук0ю б9іею, пaки же возврати1тисz въ зeмлю ѓзъ стрaстный
слhшахъ: кто2 менE не восплaчетъ, tриновeннагw t бGа, и3 є3дeмомъ ѓдъ и3змэни1вшагw;
Черт0гъ слaвы тS тaйный вси2 возвэщaемъ вёрніи, бGороди1тельнице всенепор0чнаz. тёмже
молю1 тz чcтаz: и3спaдшаго мS черт0га рaйска, св0йственна сотвори2.
Песнь 6.
Nдeждею мS њблeклъ є3си2 бGоткaнною сп7се, во є3дeмэ, ћкw бlгоутр0бенъ: ѓзъ же твою2
преступи1хъ зaповэдь, вёровавъ льсти1вому, и3 нaгъ ви1дэхсz nкаsнный.
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ДушE всестрaстнаz моS, ўдали1ласz є3си2 t бGа, невнимaніемъ твои1мъ рaйскагw лиши1ласz
є3си2 наслаждeніz, t ѓгGлъ разлучи1ласz є3си2, во тлю2 ввелaсz є3си2: q падeніz!
МRjе бGозвaннаz, госпожE всsческихъ, ћкw р0ждшаz гDа цRS всёхъ и3 и3збaвителz, плэнeна
мS сyща t рaйскіz слaвы, воззови2.
Кондак
Премyдрости настaвниче, смhсла подaтелю, немyдрыхъ наказaтелю, и3 ни1щихъ защи1тителю,
ўтверди2, вразуми2 сeрдце моE вLко: ты2 дaждь ми2 сл0во, џ§ее сл0во, сe бо ўстнЁ мои2 не
возбраню2, во є4же звaти тебЁ: млcтиве, поми1луй мS пaдшаго.
Икос:
Сёде ґдaмъ тогдA и3 плaкасz, прsмw слaдости раS, рукaма біS лицE, и3 глаг0лаше: млcтиве,
поми1луй мS пaдшаго.
Ви1дэвъ ґдaмъ ѓгGла и3зри1нувша, и3 затвори1вша б9eственнагw сaда двeрь, воздохнyвъ
вельми2, и3 глаг0ла: млcтиве, поми1луй мS пaдшаго.
Споболи2 раю2 стzжaтелю њбнищaвшему, и3 шyмомъ твои1хъ ли1ствій ўмоли2 содётелz, да не
затвори1тъ тS: млcтиве, поми1луй мS пaдшаго.
Раю2 вседобродётельный, всест7hй, всебогaтый, ґдaма рaди насаждeнный, и3 рaди є4vы
заключeнный, ўмоли2 бGа њ пaдшемъ: млcтиве, поми1луй мS пaдшаго.
Синаксарь.
... Сeй же прsмw сэдS плaкаше, коли1кихъ блaгъ лиши1сz, за є4же не пости1тисz ко
врeмени: и3 и3з8 џнагw вeсь р0дъ џному рaвныхъ пріwбщи1сz, д0ндеже создaвый нaсъ, нaше
поми1ловавъ є3стество2, погибaемое сатан0ю, t дв7ы ст7hz р0ждсz и3 и3зрsднэ пожи1въ, пyть
нaмъ показaвъ, сопроти1вными џному, рeкше, пост0мъ и3 смирeніемъ, и3 побэди1въ хи1трw
нaсъ прельсти1вшаго, и3 пaки въ дрeвнее достоsніе приведE. ...
Песнь 7.
ВLчествуzй всёми вёки гDи, создaвый мS в0лею твоeю, зави1дэна мS льсти1вымъ ѕмjемъ
и3ногдA, и3 тебE прогнёвавшаго сп7се, не прeзри б9е, но воззови1 мz.
Стyдными њдёzнъ nдeждами, ўвы2 мнЁ, вмёстw њдэsніz свэтозaрнагw, плaчу моеS
поги1бели, сп7се, и3 вёрою вопію1 ти бlгjй: не прeзри б9е, но воззови2 мS.
Слaва: Ўzзви2 ѕмjй вселукaвый всю2 мою2 дyшу лукaвнw, рaйскіz же слaдости и3згнaна
сотвори2: но q бlгосeрде сп7се, не прeзри ћкw бGъ, но воззови1 мz.
БGор0диченъ: Молeбное моE молeніе всенепор0чнаz пріими2 млcтію твоeю, и3 прощeніе
прегрэшeній дaждь ми2 чcтаz, рыдaньми вопію1щему прилёжнw: не прeзри бlгaz, но воззови1
мz.
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Песнь 9.
Слaдокъ вкyсъ пл0дъ рaзума во є3дeмэ kви1 ми сz насhщшемусz снёди, въ жeлчь же бhсть
конeцъ є3гw2. ўвы2 мнЁ душE стрaстнаz, кaкw невоздержaніе тS рaйскагw kдeніz стрaнна
сотвори2;
Б9е всёхъ, млcти гDи, на моE смирeніе бlгоутр0бнэ при1зри, и3 не далeче посли1 мz
б9eственнагw є3дeма, ћкw да зрS добрHты, toнyдуже и3спад0хъ, потщyсz пaки рыдaньми
воспріsти ±же погуби1хъ.
Рыдaю, стеню2 и3 плaчу, херувjмы съ плaменнымъ nрyжіемъ зрS, є3дeма вх0дъ стрещи2
повелBнныz, всBмъ престyпникwмъ, ўвы2! непристyпный, ѓще не ты2 невозбрaненъ сп7се
т0й сотвори1ши ми2.
Слaва: Дерзaю мн0жеству млcти твоеS хrтE сп7се, и3б9eственныхъ рeбръ твои1хъ кр0ви, є4юже
њсвzти1лъ є3си2 є3стество2человёческое, tвeрзлъ же є3си2 вратA тебЁ служaщымъ райскаz бlже,
прeжде заключє1наz ґдaму.
Жи1зни двeре непроходи1маz, ќмнаz, дв7о бцdе безневёстнаz, райскаz вратA заключє1наz ми2
прeжде tвeрзи твои1ми мlтвами, ћкw да слaвлю тS по бз7э мою2 пом0щницу, и3 держaвное
прибёжище.
Экзапостиларий
Зaповэдь твою2, гDи, преслyшавъ nкаsнный, и3 њбнажeнъ твоеS слaвы, студA и3сп0лнихсz,
ўвы2 мнЁ! и3 слaдости и3зриновeнъ є4смь рaйскіz бlгоутр0бне. млcтиве, поми1луй лиши1вшасz
првdнw бlгости твоеS.
Ныне
И#згнaна бhвша гDи раS пeрвэе снёдію дрeва, ввeлъ є3си2 пaки кrт0мъ и3 стrтію твоeю сп7се и3
б9е м0й, и4мже нaсъ ўтверди2 п0стъ соверши1ти чистолёпнw, и3 б9eственному востaнію
поклони1тисz, пaсцэ сп7си1тельнэй, тS р0ждшіz мlтвами.
Стихиры на хвалитех
Ґдaмъ и3з8 раS tг0нитсz, пи1щи причасти1всz, ћкw преслyшникъ: мwmсeй бGови1децъ бhсть,
пост0мъ џчи душє1вныz њчи1стивъ__. тёмже раS жи1теліе бhти возжелёвше, и3змэни1мсz t
неполeзныz пи1щи, и3 бGа зрёти желaюще, мwmсeйскую четвери1цу десzти1цъ пости1мсz,
мlтвою и3 молeніемъ чи1стw терпsще: ўтоли1мъ душє1вныz страсти, tженeмъ плwтскjz
сла6сти, лeгцы къ г0рнему шeствію прeйдемъ, и3дёже ѓгGльстіи ли1цы нем0лчными глaсы
нераздёльную воспэвaютъ трbцу, зрёти недоумённую добр0ту и3 вLчню. тaмw спод0би нaсъ
сн7е б9ій жизнодaвче на тS надёющихсz, ликовaти со ѓгGльскими в0инствы, р0ждшіz тS
мт7ре хrтE мlтвами, и3 ґпcлъ, и3 м§нкъ, и3 прпdбныхъ.
Понедельник 1 седмицы поста
Утреня
тропарь.
СE жени1хъ грzдeтъ въ полyнощи, и3 бlжeнъ рaбъ, є3г0же њбрsщетъ бдsща: недост0инъ же
пaки, є3г0же њбрsщетъ ўнывaюща. блюди2 ќбw душE моS, не сн0мъ њтzготи1сz, да не
смeрти преданA бyдеши, и3 цrтвіz внЁ затвори1шисz, но воспрzни2 зовyщи: ст7ъ, ст7ъ, ст7ъ є3си2
б9е, бцdею поми1луй нaсъ.
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трипеснец, песнь 1:
Брaшно ґдaмъ kдE, и3 t раS того2 невоздержaніе и3зри1ну: нaсъ же, гDи п0стъ пріeмый,
достHйны покаsніz покажи2 чlвэколю1бче.
Среда 1 седмицы поста
Вeчерня
на Господи воззвaх стихиры.
Снёдію дрeвле г0рькою, и3зри1нувшесz и3з8 раS, воздержaніемъ страстeй потщи1мсz вни1ти,
взывaюще бGу нaшему: на кrтЁ прострhй дла6ни твоz, џцетъ пи1вый и3 жeлчь вкуси1вый, и3
бwлёзни претерпёвый t гвоздeй, горчaйшыz сла6сти всs t дyшъ нaшихъ и3згвозди1вый,
рaди бlгоутр0біz щедр0тъ, сп7си2 рабы6 твоz.
Дрeва снёдію и3ногдA и3згнaни бhвше и3з8 раS, кrт0мъ твои1мъ в0нь всели1хомсz, є3г0же въ
мlтву тебЁ приводsще многомлcтиве, и3 вёрнw ти2 вси2 м0лимсz: и3ст0чники слeзъ нhнэ
нaмъ низпосли2, во врeмz воздержaніz, сквeрну всю2 њчищaющыz страстeй, и3 прегрэшeній
нaшихъ, да вси1 ти вопіeмъ прилёжнw: гDи, слaва тебЁ.
Воздержaніz наслаждeніе и3 мнЁ сл0ве дaруй, ћкоже ґдaму рaй и3ногдA, t всsкіz твоеS
вкушaти зaповэди б9е нaшъ, и3 њшazтисz при1снw плодA, є3г0же tрeклъ є3си2 грэхA, да
живон0сную стrть твою2 кrтную въ рaдости предварю2.
Пятница 1 седмицы поста
Вечерня
стихиры на Господи воззвах:
Q кrтA твоегw2 си1лы! сeй процвэтE цeркви воздержaніе, во є3дeмэ и3ногдA ґдaмово
невоздержaніе и3з8 к0рене и3ст0ргъ: смeрть ќбw џное принесE человёкwмъ, но сeй нетлённw
и3сточaетъ безсмeртіе мjру, ћкоже и3з8 и3ст0чника и3нaгw рaйскагw, и3зліsніемъ твоеS
живот0чныz кр0ве, вкyпэ же и3 воды2: toнyдуже всs њживотвори1шасz. и4мже нaмъ
п0стную пи1щу ўслади2 б9е ї}левъ, и3мёzй вeлію млcть.
Срeда 2 седмицы поста
Утреня
трипеснец (господина феодора), песнь 8:
Ты2 прободeнъ плaменное nрyжіе tвращaеши хrтE, и3 человёкwмъ tверзaеши пaки рaй:
в0ньже входsще, твоеS безсмeртныz жи1зни при1снw наслаждaемсz.
трипеснец (господина Иосифа) песнь 9:
Покаsніz ми2 двє1ри tвeрзи, страстeй мои1хъ вх0ды затвори2, разб0йнику вх0дъ рaйскій
бlговх0денъ показaвый хrтE, твои1мъ распsтіемъ, да слaвлю твою2 бlгость.
стихира на стиховне:
Кrт0мъ твои1мъ гDи разруши1вый смeрть, навeдшуюсz въ мjръ дрeва рaди снёди, ю4же tрeклъ
є3си2 въ раи2: сaмъ ќбw пост0мъ настоsщимъ нaсъ и3збaви всsкіz слaсти душетлённыz, и3
спод0би дёлати пребывaющее брaшно въ жив0тъ вёчный: да получи1мъ вэнцє1въ нетлBнныz
слaдwсти, ±же ўгот0валъ є3си2 и4стиннымъ п0стникwмъ, м0лимсz.
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Пятница 2 седмицы поста
Вечерня
стихира на стиховне
Не пости1вшесz по зaповэди создaвшагw, t садA рaзума первоздaнніи, смeрть t
преслушaніz приплоди1ша, дрeва же жи1зни и3 рaйскіz слaдости ўстрани1вшесz. тёмже
пости1мсz вёрніи t пи1щей тлённыхъ, и3 страстeй всегуби1тельныхъ, да t б9eственнагw кrтA
жи1знь њбhмемъ, и3 со бlгоyмнымъ разб0йникомъ къ начaльному n§еству возрати1мсz,
пріeмлюще t хrтA бGа вeлію млcть.
стихира на Господи воззвах:
Болёзнь њбрaвша t садA, первосоздaннаго t раS и3згнaлъ є3си2: пригвозди1всz же ћкw
человёкъ сп7се на дрeвэ, сего2 вв0диши. тёмже ти2 зовY и3збaвителю: t болёзней мои1хъ
нhнэ мS и3схити2, пост0мъ њчи1стивъ мS, и3 покаsніемъ и3 слезaми, ї}се пребlгjй, сп7се дyшъ
нaшихъ.
Утреня
трипеснец (господина Иосифа), песнь 8:
На кrтЁ пригв0ждьсz за бlгоутр0біе, разб0йнику рaй tвeрзлъ є3си2: нhнэ же разбіeна мS
дeмwнскою лю1тостію, и3 въ души2 всепл0тную ћзву пріи1мша ўврачyй, tверзaz ми2 двє1ри
покаsніz твои1мъ чlвэколю1біемъ.
Пaки рaй tверзaеши є3ди1ною распeнсz, въ нeмже причащazсz жи1зни рaдуюсz, смeрти
и3збавлszсz вёчныz преслушaніz: тёмже чlвэколю1бче, ћкw бGа моего2 величaю тS.
Суббота 2 седмицы поста
Утреня
четверопеснец (господина Иосифа), песнь 7.
Всёмъ свётомъ просвэти1вшесz д¦а д0бліи стrтотeрпцы, престaвльшымсz вBрнымъ њслaбу
проси1те, и3 раS вх0дъ, и3 жи1зни причaстіе.
Поболёша болBзни преносsще преслaвніи стrтотeрпцы тэлесE, и3 нhнэ престaвльшымсz
вBрнымъ, неболёзненный пок0й пр0сzтъ, и3 раS наслаждeніе.
Неделя 2 поста, Григория Паламы
Утреня
Эксапостиларий
ВLчце, всёхъ вLчце, и3 всёхъ вhшшаz, всёхъ же превосходsщаz г0рнихъ в0инствъ, простри2
рyку держaвну, и3 сохрани2 мjръ, сщ7eнники бlгослови2 тебЁ сщ7еннодёйствующыz, монaхи же
прости2, молsщыz тебE. лю1ди всz ўмири2, и3 сyщыz въ палaтэ: в0инство же ўкрэпи2 во
врeмz брaни: сeй грaдъ соблюди2, ст7az бцdе. и3 нhнэ нaсъ спод0би ви1дэти нбcное цrтво, и3
рaйскую двeрь, є3гдA сsдетъ судіS суди1ти вселeннэй, во втор0мъ и3 стрaшномъ суди1лищи,
вLчце ѓгGлwвъ.
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Пятница 3 седмицы поста
Вечерня
стихира на Господи воззвaх:
Трeтію честнhхъ постHвъ седми1цу хrтE сл0ве, прешeдшихъ, дрeво живон0снагw кrтA твоегw2
ви1дэти спод0би нaсъ, и3 чeстнэ поклони1тисz, и3 пёти по достоsнію и3 слaвити держaву твою2,
воспёти стrти твоs, предвари1ти слaвное чи1стэ и3 ст70е воскrніе, пaсху тaйную, є4юже ґдaмъ
пaки вни1де въ рaй.
Неделя 3 поста, крестопоклонная,
Малая вечерня
стихира
Заключaетъ є3дeмъ дрeвомъ дрeвле ѕмjй, дрeво же кrтA tверзaетъ сeй всBмъ хотsщымъ
пост0мъ и3 слезaми њчи1ститисz. пріиди1те u5бо предлежaщее ви1дzще, томY припадeмъ со
стрaхомъ вёрніи зовyще: tвeрзи вратA нбcнаz кrте, лю1бzщымъ тS.
Великая вечерня,
стихиры на Господи воззвах:
Рaдуйсz живон0сный кrте, бlгочeстіz непобэди1маz побёда, двeрь рaйскаz, вёрныхъ
ўтверждeніе, цRкве њграждeніе: и4мже тлS разори1сz и3 ўпраздни1сz, и3 попрaсz смeртнаz
держaва, и3 вознес0хомсz t земли2 къ нбcнымъ: nрyжіе непобэди1мое, бэсHвъ
сопротивоб0рче, слaво м§нкwвъ, прпdбныхъ ћкw вои1стинну ўдобрeніе, пристaнище сп7сeніz,
дaруzй мjру вeлію млcть.
Рaдуйсz живон0сный кrте, цRкве крaсный раю2, дрeво нетлёніz, прозsбшее нaмъ вёчныz
слaвы наслаждeніе: и4мже бэс0встіи tгонsютсz полцы2, и3 ѓгGльстіи свеселsтсz чи1нове, и3
совокуплє1ніz вёрныхъ прaзднуютъ. nрyжіе непобэди1мое, ўтверждeніе неруши1мое, вёрныхъ
побёдо, сщ7eнникwвъ похвало2, хrт0вы нhнэ стrти и3 нaмъ подaждь дости1гнути, и3 вeлію
млcть.
Грzди2 первоздaннаz дв0ице, ли1ка tпaдшаz г0рнихъ, зaвистію человэкоубjйцы, г0рькою
слaстію дрeва, дрeвле вкушeніемъ. сE всечестн0е вои1стинну дрeво предгрzдeтъ, къ немyже
притeкше рaдостію њблобызaйте, и3 возопjйте къ немY съ вёрою: ты2 нaше воззвaніе, кrте
всечестнhй, дрeво бGобlжeнное, сaде нбcный: є3гHже плодA причасти1вшесz, нетлёніе
ўлучи1хомъ, є3дeма пeрваго пріeмше и3звёстнw, и3 вeлію млcть.
Утреня
канон воскресный, песнь 5:
Рaй другjй познaсz цRковь, ћкоже прeжде дрeво и3мyщаz живон0сное, кrтъ тв0й гDи, и3з8
негHже прикосновeніемъ безсмeртію причасти1хомсz.
кондaк по 6 песне:
Не ктомY плaменное nрyжіе храни1тъ врaтъ є3дeмскихъ: на ты6z бо нaйде преслaвный соyзъ
дрeво крeстное, смeртное жaло, и3 ѓдова побёда прогнaсz. предстaлъ бо є3си2 сп7се м0й, вопіS
сyщымъ во ѓдэ: вни1дите пaки въ рaй.
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Икос
Три2 кrты2 водрузи2 на голг0fэ пілaтъ, двA разб0йникwвъ, и3 є3ди1нъ жизнодaвца. є3г0же ви1дэ
ѓдъ, и3 речE сyщымъ д0лэ: q слуги6 мои2, и3 си6лы моz! кто2 водрузи1въ гв0здіе въ сeрдце моE,
древzнhмъ мS копіeмъ внезaпу прободE; и3 растерзaюсz, внyтренними мои1ми болю2, ўтр0бою
ўzзвлsюсz, ч{вства моz смущaютъ дyхъ м0й, и3 понуждaютсz и3зрыгaти ґдaма, и3 сyщыz t
ґдaма, дрeвомъ да3нныz ми2: дрeво бо сіz вв0дитъ пaки въ рaй.
по полиелеи седален креста:
Въ раи2 ќбw прeжде дрeвомъ њбнажи2 њ вкушeніи врaгъ, наносS ўмерщвлeніе: кrтa же дрeво,
животA њдэsніе человёкwмъ носS, наведE на земли2, и3 мjръ вeсь и3сп0лнисz всsкіz рaдости.
є3г0же ви1дzще покланsема, бGу въ вёрэ лю1діе соглaснw воззовeмъ: и3сп0лнь хрaмъ слaвы
є3гw2.
Суббота 4 седмицы поста
Утреня
канон (Иосифа), песнь 7
Мlтвами б9е твои1хъ ст7hхъ м§нкъ, ўс0пшыz вёрнw рабы6 твоz, раS жи1тели покажи2, и3
свёта мhсленнагw спод0би |, непрестaннw вопію1щыz тебЁ: бlгословeнъ бGъ nтцє1въ
нaшихъ.
Неделя 4 поста, Иоанна Лествичника
Утреня
канон Богородичный, Песнь 4:
Ћкw цвётникъ бlгов0ннэйшій, и3 добродётелей рaй њдушевлeнный, воздержaніе процвёлъ
є3си2, и4мже всz напитaлъ є3си2 чтyщыz тS.
Среда 5 седмицы ппоста
Утреня
седален (господина Иосифа)
Дрeва вкуси1въ ґдaмъ не въ лёпоту, невоздержaніz г0рцэ плоды2 њб8sтъ: вознeсъ же сz на
дрeво, сего2 и3збaвилъ є3си2 щeдре њсуждeніz лю1тагw. тёмже ти2 вопіeмъ: дaждь нaмъ
воздержaтисz вLко, t плодA тлетв0рнагw, и3 твори1ти в0лю твою2, ћкw да њбрsщемъ млcть.
Четверг 5 седмицы,
Вечерня
Стихиры на Господи воззвах Великого канона Андрея Критского.
Зaвистію низложи2 раS, первоздaннаго ѕлоначaльникъ: рекjй, є4же помzни2, на дрeвэ
разб0йникъ, пріsтъ рaй. ѓзъ же вёрою и3 стрaхомъ, є4же помzни1 мz, вопію1 ти: гDи, прeжде
дaже до концA не поги1бну, сп7си1 мz.
Великий канон прп. Андрея Критского
блаженны по шестой песни
Разб0йника хrтE раS жи1телz сотвори1лъ є3си2, на кrтЁ тебе возопи1вша: помzни1 мz, тогw2
покаsнію спод0би и3 менE недост0йнаго.
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песнь 9
Ўмлcрдисz сп7си1 мz, сн7е дв7довъ поми1луй, бэснyющыzсz сл0вомъ и3сцэли1вый, глaсъ же
бlгоутр0бный ћкw разб0йнику мнЁ рцы2: ґми1нь глаг0лю тебЁ, со мн0ю бyдеши въ раи2, є3гдA
пріидY во слaвэ моeй.
Канон прп. Марии Египетской
песнь 4
Содёлалъ є3си2 сп7сeніе посредЁ земли2 щeдре, да сп7сeмсz. в0лею на дрeвэ распsлсz є3си2. є3дeмъ
затворeнный tвeрзесz, г0рнzz и3 д0льнzz твaрь, kзhцы вси2 сп7сeни покланsютсz тебЁ.
Пятница 5 седмицы поста
Утреня
канон, песнь 5.
Дрeва снёдію ќмре и3ногдA ґдaмъ, пaки же њбрёте дрeвомъ кrтнымъ жи1знь, и4мже щедр0тъ
наслаждaетсz пи1щи внyтрь раS.
Субботу 5 седмицы,
Утреня
Акафист Пресвятой Богородице
Икос 3
И#мyщи бGопріsтную дв7а ўтр0бу, востечE ко є3лісавeти: мLнцъ же џноz ѓбіе познaвъ сеS
цэловaніе, рaдовашесz, и3 и3грaньми ћкw пёсньми вопіsше къ бцdэ: рaдуйсz, џтрасли
неувzдaемыz розго2: рaдуйсz, плодA безсмeртнагw стzжaніе. рaдуйсz, дёлателz дёлающаz
чlвэколю1бца: рaдуйсz, сади1телz жи1зни нaшеz р0ждшаz. рaдуйсz, ни1во, растsщаz
гобзовaніе щедр0тъ: рaдуйсz, трапeзо, носsщаz nби1ліе њчищeній. рaдуйсz, ћкw рaй
пи1щный процвэтaеши: рaдуйсz, ћкw пристaнище душaмъ гот0виши. рaдуйсz, пріsтное
мlтвы кади1ло: рaдуйсz, всегw2 мjра њчищeніе. рaдуйсz, б9іе къ смє1ртнымъ бlговолeніе:
рaдуйсz, смeртныхъ къ бGу дерзновeніе. Рaдуйсz невёсто неневёстнаz.
Икос 4
Слhшаша пaстыріе ѓгGлwвъ пою1щихъ плотск0е хrт0во пришeствіе, и3 тeкше ћкw къ пaстырю,
ви1дzтъ сего2 ћкw ѓгнца непор0чна, во чрeвэ мRjинэ ўпaсшасz, ю4же пою1ще рёша: рaдуйсz,
ѓгнца и3 пaстырz мт7и: рaдуйсz, дв0ре словeсныхъ nвeцъ. рaдуйсz, неви1димыхъ врагHвъ
мучeніе: рaдуйсz, рaйскихъ двeрей tверзeніе. рaдуйсz, ћкw нбcнаz срaдуютсz земны6мъ:
рaдуйсz, ћкw зємнaz сликовствyютъ нбcнымъ. рaдуйсz, ґпcлwвъ немHлчнаz ўстA: рaдуйсz,
страстотeрпцєвъ непобэди1маz дeрзосте. рaдуйсz, твeрдое вёры ўтверждeніе: рaдуйсz, свётлое
бlгодaти познaніе. рaдуйсz, є4юже њбнажи1сz ѓдъ: рaдуйсz, є4юже њблек0хомсz слaвою.
Рaдуйсz невёсто неневёстнаz.
Икос 8
Вeсь бЁ въ ни1жнихъ, и3 вhшнихъ никaкоже tступи2 неwпи1санное сл0во: снизхождeніе бо
б9eственное, не прехождeніе же мёстное бhсть, и3 ржcтво2 t дв7ы Gопріsтныz, слhшащіz сіs:
рaдуйсz, бGа невмэсти1магw вмэсти1лище: рaдуйсz, честнaгw тaинства двє1ри. рaдуйсz,
невёрныхъ сумни1тельное слhшаніе: рaдуйсz, вёрныхъ и3звёстнаz похвало2. рaдуйсz,
колесни1це прес.az, сyщагw на херувjмэхъ: рaдуйсz, селeніе преслaвное, сyщагw на серафjмэхъ.
рaдуйсz, проти6внаz въ т0жде собрaвшаz: рaдуйсz, дв7ство и3 ржcтво2 сочетaвшаz. рaдуйсz,
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є4юже разрэши1сz преступлeніе: рaдуйсz, є4юже tвeрзесz рaй. рaдуйсz, ключY цrтвіz хrт0ва:
рaдуйсz, надeждо блaгъ вёчныхъ. Рaдуйсz невёсто неневёстнаz.
канонъ прaздника Богородицы, песнь 5:
Nгнеwбрaзнаz колесни1це сл0ва, рaдуйсz вLчце, њдушевлeнный раю2, дрeво посредЁ и3мyщи
жи1зни гDа, є3гHже слaдость њживотворsетъ вёрою причащaющихсz, и3 тли2 подклони1вшихсz.
Песнь 9
Kви1ласz є3си2 просвэщeніе нaше и3 ўтверждeніе. Тёмже вопіeмъ ти2: рaдуйсz ѕвэздо2
незаходи1маz, вводsщаz въ мjръ вели1кое сlнце. рaдуйсz, є3дeмъ tвeрзшаz заключeнный
чcтаz. рaдуйсz сосyде, мЂро неистощи1мое на тS и3зліsнное пріeмшій.
Неделя 5 поста
Утреня
канон на богaтаго, и на Лaзаря, седален по 3 песни:
Нбcнаz вратA и3 ковчeгъ, всест7yю г0ру, свэтозaрный џблакъ воспои1мъ, неwпали1мую купинY,
словeсный рaй, є4vино воззвaніе, вселeнныz всеS вели1кое сокр0вище: ћкw сп7сeніе въ нeй
содёzсz мjрови, и3 њставлeніе дрeвнихъ согрэшeній. тёмъ и3 вопіeмъ є4й: моли1сz сн7у твоемY
и3 бGу, согрэшeній њставлeніе даровaти, бlгочeстнw покланsющымсz всест70му ржcтвY
твоемY.
Понедельник Ваий
Утреня
трипеснец господина Иосифа, песнь 9:
Прeжде вкушeніе г0рькое человёка первоздaннаго лю1тэ и3з8 раS и3згнA, и3 смeрти сёти
припрzжE: пости1сz q душE моS, бёгай подражaніz, бёгай наслаждeніz слaсти
многоболёзненныz.
Четверг Ваий
Утреня
стихиры на стиховне
Въ мyкахъ сyще ст7jи, веселsщесz вопіsху: и3змэнє1ніz нaмъ сіs сyть ко вLцэ: вмёстw
настоsщихъ рaнъ тэлeсныхъ свётлое њдэsніе въ воскrніе процвэтeтъ нaмъ, вмёстw
безчeстіz вэнцы2, вмёстw ќзъ темни1чныхъ рaй, и3 вмёстw њсуждeніz со ѕлодёи, со
ѓгGлы житіE. Тёмже мlтвами и4хъ гDи, сп7си2 дyшы нaшz.
Неделя Ваий
Утреня
по 1 стихословии седaлен:
Съ вётвьми ќмнw њчищeни душaми, ћкоже дёти хrтA восхвaлимъ вёрнw, велеглaснw
зовyще вLцэ: бlгословeнъ є3си2 сп7се въ мjръ пришeдый, сп7сти2 ґдaма t дрeвніz клsтвы,
д¦0внw бhвъ чlвэколю1бче н0вый ґдaмъ, ћкоже бlговоли1лъ є3си2: всs сл0ве къ полeзному
ўстр0ивый, слaва тебЁ.
Великий Понедельник
Повечерие
трипеснец Андрея Критского, песнь 9:
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Грzдeтъ всёхъ судіS, и3зведeнъ бhти на сyдъ, на пrт0лэ херувjмстэ сэдsй, ћкw
пови1нный предстaти пілaту, и3 всz пострадaти, да сп7сeтсz ґдaмъ.
Великая Среда
Утреня
стихиры на хвалитех.
(то же и в Великую Срeду вeчера, На Господи воззвах)

ГDи, ћже во мнHгіz грэхи2 впaдшаz женA, твоE њщути1вшаz б9ество2, мmрон0сицы
взeмши чи1нъ, рыдaющи мЂро тебЁ прeжде погребeніz прин0ситъ: ўвы2 мнЁ глаг0лющи!
ћкw н0щь мнЁ є4сть разжжeніе блудA невоздержaнна, мрaчное же и3 безлyнное рачeніе
грэхA. пріими2 моs и3ст0чники слeзъ, и4же nблакaми производsй м0рz в0ду. приклони1сz
къ мои6мъ воздыхaніємъ сердє1чнымъ, приклони1вый нб7сA неизречeннымъ твои1мъ
и3стощaніемъ: да њблобыжY пречи1стэи твои2 н0зэ, и3 њтрY сіs пaки главы2 моеS власы2,
и4хже въ раи2 є4vа, по полyдни, шyмомъ ќшы њгласи1вши, стрaхомъ скрhсz. грэхHвъ
мои1хъ мн0жєства, и3 судeбъ твои1хъ бє1здны кто2 и3зслёдитъ; душеспaсче сп7се м0й. да мS
твою2 рабY не прeзриши, и4же безмёрную и3мёzй млcть.
Великий четверг
Утреня
канонъ, творeние господина Космы, стихи во свящeнное умовeние:
Ўмывaетъ ў§нкHвъ въ вeчеръ бGъ н0ги: Е#гHже ногA попирaz бЁ во є3дeмэ прещeніе
дрeвле.
Великая Пятница
Утреня
Последование святых и спасительных Страстей Господа нашего
Иисуса Христа,
Антифон 7.
Ћкw вратA сп7си1тєльнаz, и3 рaй крaсный, и3 свёта присносyщнагw џблакъ, сyщую ст7yю
дв7у, воспои1мъ вси2 глаг0люще є4й, є4же рaдуйсz.
Антифон 14:
ГDи, и4же разб0йника спyтника пріeмый, въ кр0ви рyцэ њскверни1вшаго, и3 нaсъ съ ни1мъ
причти2, ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ.
Мaлъ глaсъ и3спусти2 разб0йникъ на кrтЁ, вeлію вёру њбрёте, во є3ди1номъ мгновeніи
сп7сeсz, и3 пeрвый рaйскаz вратA tвeрзъ вни1де: и4же тогw2 покаsніе воспріeмый, гDи, слaва
тебЁ.
блаженны после 6-го Евангелия:
Дрeвомъ ґдaмъ раS бhсть и3зселeнъ, дрeвомъ же кrтнымъ разб0йникъ въ рaй всели1сz.
џвъ ќбw вкyшъ, зaповэдь tвeрже сотв0ршагw, џвъ же сраспинaемь, бGа тS и3сповёда
таsщагосz: помzни2 и3 нaсъ во цrтвіи твоeмъ.
Зак0ну творцA t ўченикA купи1ша беззак0нніи, и3 ћкw законопрестyпника, того2
пілaтову суди1щу предстaвиша, зовyще: распни2, въ пустhни си6мъ маннодaвшаго. мh же
првdнагw разб0йника подражaвше, вёрою зовeмъ: помzни2 и3 нaсъ сп7се, во цrтвіи твоeмъ.
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БGоубjйцъ соб0ръ, їудeйскій kзhкъ беззак0нный, къ пілaту неи1стовнэ зовhй, и3
глаг0лаше: распни2 хrтA непови1ннаго, варaвву же пaче нaмъ tпусти2. мh же вэщaимъ къ
немY разб0йника бlгоразyмнагw глaсъ: помzни2 и3 нaсъ сп7се, во цrтвіи твоeмъ
ЖивонHснаz твоs рeбра, ћкw и3з8 є3дeма и3ст0чникъ и3сточaющаz, цRковь твою2 хrтE, ћкw
словeсный напаsетъ рaй, tсю1ду раздэлszсz ћкw въ начaла, въ четhри є3ђліа, мjръ
напаsz, твaрь веселS, и3 kзhки вёрнw научaz покланsтисz цrтвію твоемY.
Распинaему тебЁ хrтE, всS твaрь ви1дzщи трепетaше, њсновaніz земли2 колебaхусz,
стрaхомъ держaвы твоеS, свэти6ла скрывaхусz, и3 цRк0внаz раздрaсz завёса, г0ры
вострепетaша, и3 кaменіе разсёдесz, и3 разб0йникъ вёрный зовeтъ съ нaми сп7се: є4же
помzни2 во цrтвіи твоeмъ.
стихи на распеншегося Христу Разбойника:
Заключє1ннаz tвeрзе є3дє1мскаz вратA, Вложи1въ разб0йникъ клю1чь, є4же помzни1 мz.
Эксапостиларий,
Разб0йника бlгоразyмнаго, во є3ди1номъ часЁ рaеви спод0билъ є3си2 гDи, и3 менE дрeвомъ
кrтнымъ просвэти2, и3 сп7си1 мz.
после 9-го часа, тропaрь:
Ви1дz разб0йникъ начaльника жи1зни на кrтЁ ви1сzща, глаг0лаше: ѓще не бы2 бGъ бhлъ
вопл0щьсz, и4же съ нaми распнhйсz, не бы2 с0лнце лучы2 [своs] потаи1ло, нижE бы землS
трепeщущи трzслaсz. но всs терпsй, помzни1 мz гDи во цrтвіи твоeмъ.
Великая Суббота
Утреня
похвалы на непорочных
На тS мeчь њбнажи1сz хrтE, и3 мeчь крёпкагw ќбw притуплsетсz, и3 мeчь же
њбращaетсz є3дeмскій.
3. Триодь цветная
Часы Пасхи
Во гр0бэ пл0тски, во ѓдэ же съ душeю ћкw бGъ, въ раи1 же съ разб0йникомъ и3 на
пrт0лэ бhлъ є3си2, хrтE, со nц7eмъ и3 д¦омъ, вс‰ и3сполнszй неwпи1санный.
Ћкw живон0сецъ, ћкw раS краснёйшій, вои1стинну и3 черт0га всsкагw цaрскагw
показaсz свэтлёйшій, хrтE, гр0бъ тв0й, и3ст0чникъ нaшегw воскrніz.
Понедельник светлой седмицы
Вечерня
Стихира на Господи воззвах
(а такжев Пятница 4 седмицы по Пасхе, вечерня, стихиры на стиховне;
Неделя 4 по Пасхе, расслабленного, на великой вечерне, стихиры на Господи воззвах;
в Понедельник 4 седмицы по Пасхе вечера, стихира на стиховне;
см. также: Глас 3, Неделя, Стихира на Господи воззвах)

Просвэти1шасz всsчєскаz воскrніемъ твои1мъ гDи, и3 рaй пaки tвeрзесz: всs же твaрь
восхвалsющи тS, пёснь тебЁ всегдA прин0ситъ.
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Среда 2 седмицы по Пасхе
Вечерня
стихира на стиховне.
Всехвaльніи мyчєницы, вaсъ ни землS потаи1ла є4сть, но нб7о пріsтъ: tверз0шасz вaмъ
рaйскаz вратA, и3 внyтрь бhвше дрeва жив0тнагw наслаждaетесz: хrт0ви моли1тесz,
даровaти душaмъ нaшымъ ми1ръ и3 вeлію ми1лость.
Пятница 2 седмицы по Пасхе
Утреня
по первом стихословии седален.
КrтA твоегw2 дрeву покланsемсz чlвэколю1бче, ћкw на нeмъ пригвозди1лсz є3си2 животE
всёхъ. рaй tвeрзлъ є3си2 сп7се, вёрою пришeдшему къ тебЁ разб0йнику, и3 слaдости
спод0бисz, и3сповёдаz тS: помzни1 мz гDи. пріими2 ћкоже џнаго, и3 нaсъ зовyщихъ:
согрэши1хомъ вси2, бlгоутр0біемъ твои1мъ не прeзри нaсъ.
стихиры на стиховне.
Распeнсz, рaй человёкwмъ tвeрзлъ є3си2, и3 мє1ртвыz совоздви1глъ є3си2 животE нaшъ, и3
воскрeслъ є3си2, и3 смeрть плэни1въ си1лою твоeю, и3 совокупи1въ нбcнымъ вои1стинну земнaz,
и3сп0лнилъ є3си2 весeліz безчи1сленнагw, б9ій сл0ве, ли1къ ґпcльскій, си6мъ ми1ръ вэщaвый.
Суббота 2 седмицы по Пасхе,
Повечерие
Четверопеснец (Иосифа), песнь 9.
Стaлъ є3си2 вLко на дрeвэ кrтнэмъ, и3 всs kзhки къ рaзуму привлeклъ є3си2 гDи, и3 рaй
tвeрзлъ є3си2, є3г0же затвори1ша прeжде прaoц7ы вкушeніемъ дрeва: тёмже тS вси2
величaемъ.
Неделя 3 по Пасхе, святых жен мироносиц
великая вечерня
стихиры на литии.
Проси2 їHсифъ тёло ї}сово, и3 положи2 є5 въ н0вомъ своeмъ гр0бэ: подобaше бо є3мY и3з8
гр0ба, ћкw t черт0га проити2. сокруши1вый держaву смeрти, и3 tвeрзый вратA рaйскаz
человёкwмъ, гDи слaва тебЁ.
утреня

по втором стихословии седальны, глас 2 (этот же седален в неделю 2
гласа по 1 стихословии).
Препрослaвленна є3си2 бцdе дв7о, поeмъ тS: кrт0мъ бо сн7а твоегw2 низложи1сz ѓдъ и3 смeрть
ўмертви1сz: ўмерщвлeнніи востaхомъ и3 животA спод0бихомсz, рaй воспріsхомъ дрeвнее
наслаждeніе. Тёмъ бlгодарsще славосл0вимъ, ћкw держaвнаго хrтA бGа нaшего, и3
є3ди1наго многомлcтиваго.
иной канон мироносиц, песнь 7.
На крестЁ возвышaемь, всs призвaлъ є3си2 къ себЁ щeдре, ћкоже њбэщaлъ є3си2 бlже:
ћкw вои1стинну всs сіs грэхHвъ рaди нaшихъ пострадaти бlговоли1лъ є3си2. тёмже и3
разб0йнику рaйскаz вратA tвeрзлъ є3си2 сп7се.
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иной канон мироносиц, песнь 9.
И$же на кrтЁ разб0йника познaвша тS бGа, наслёдника содёлалъ є3си2 мhсленному раю2,
є4же помzни1 мz вопію1ща, всеси1льне сп7се.
Литургия
блаженны гласа
Помzни2 бlгоутр0бне и3 нaсъ, ћкоже помzнyлъ є3си2 разб0йника во цrтвіи нбcнэмъ.
Дрeво и3згнA ґдaма, кrтъ введE разб0йника въ цrтво нбcное.
Понедельник третьей седмицы
Вечерня
стихиры праздника 3.
Kви1сz торжество2 нaмъ бGолёпныхъ мmрон0сицъ, и3 їHсифа честнaгw, ћкоже другjй рaй,
и3ст0чникъ подаsй жи1зни: благодaтныz в0ды и3сточazй мjрови, и3зливaетъ востaніz
хrт0ва струи6 тeплэ. мн0жєства вёрныхъ прaзднуютъ и3 взывaютъ: слaва дaвшему своE
воскресeніе концє1мъ.
Повечерие
Трипеснец (Иосифа), песнь 8.
Слезsщымъ женaмъ рaдость провозглашaетъ жизнодaвецъ, прикоснyвшымсz є3гw2
сщ7eннымъ ногaмъ, и4хже шyма дрeвле ўбоsсz прамт7и є4vа внyтрь раS.
Неделя 4 по Пасхе, расслабленного
Утреня
стихиры на хвалитех.
Е#врeи затвори1ша во гр0бэ жив0тъ, разб0йникъ же tвeрзе љзhкомъ наслаждeніе, зовhй
и3 глаг0лz: со мн0ю менE рaди распнhйсz, соwбёсисz ми2 на дрeвэ, и3 kви1сz мнЁ, на
прест0лэ со nц7eмъ сэдS: т0й бо є4сть хrт0съ бGъ нaшъ, и3мёzй вeлію
ми1лость.
Литургия
блаженны.
Tвeргшаго хrтE зaповэдь твою2, прaoц7а ґдaма и3з8 раS и3згнaлъ є3си2: разб0йника же
щeдре, и3сповёдавша тS на кrтЁ, в0нь всели1лъ є3си2, зовyща: помzни1 мz сп7се, во цrтвіи
твоeмъ.
Среда преполовения
Вечерня
стихира на стиховне, Слава и ныне:
Преполови1вшусz прaзднику, слaвимъ посредЁ земли2 спасeніе содёлавшаго. посредЁ ќбw
двою2 разбHйнику, жив0тъ на дрeвэ ви1сzше, и3 хyлzщему ќбw молчaше, вёрующему же
вопіsше: днeсь со мн0ю бyдеши въ раи2. сни1де во гр0бъ, плэни2 ѓда, и3 воскрeсе триднeвенъ,
спасazй дyшы нaшz.
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В пятницу преполовения
Утреня
по первом стихословии седален.
Кrтъ и3 смeрть пострадaти и3зв0ливый, среди2 твaри сeй водрузи1лъ є3си2: є3гдA бlговоли1лъ
є3си2 сп7се, тёло твоE пригвозди1ти, тогдA и3 с0лнце лучы2 скры2. сіs и3 разб0йникъ зрS, на
кrтЁ тS воспЁ: помzни1 мz, вопіS, сп7се, и3 вёровавъ пріsтъ рaй.
Неделя 5 по Пасхе, самаряныни
Малая вечерня
стихира на стиховне воскресна.
И#з8 безначaльна nц7A сн7ъ безлётнw, низхождeніz рaди и3 спасeніz человёкwвъ, бGъ
человёкъ бhсть, да подaстъ первоздaнному нhнэ рaй: тогдA и3 всE є3стество2 (л. рк7f њб.)
и3збaвитсz t прeлести ѕмjевы, и3 џбразъ пaдшій спасeтъ, ћкw бlгопремэни1тель.
Toнyдуже мт7рь содёла невэстор0дицу чcтую ћкw несквeрну, ю4же ћкw ґгкЂру вси2 и3
пристaнище ўблажaемъ.
Великая вечерня
стихиры преполовению
На и3ст0чникъ пришeлъ є3си2, и3ст0чниче чудeсъ, въ шестhй чaсъ, є4vинъ ўлови1ти пл0дъ:
є4vа бо въ т0й и3зhде и3з8 раS, прeлестію ѕмjевою. прибли1жи бо сz самарzнhнz почерпсти2
в0ду, ю4же ви1дэвъ речE сп7съ: дaждь ми2 в0ду пи1ти, и3 ѓзъ воды2 текyщіz насhщу тS. и3 во
грaдъ тeкши цэломyдреннаz, нар0дwмъ возвэсти2 ѓбіе: пріиди1те ви1дите хrтA гDа, сп7са
дyшъ нaшихъ.
Утреня
по первом стихословии седален
(также суббота 5 седмицы, на утрени, по 1-м стихословии седален;
Глас 4, неделя, по 1-м стихословии, седальны воскресны)

Воззрёвше на гр0бный вх0дъ, и3 плaмене ѓгGльскагw не терпsще мmронHсицы, съ
трeпетомъ дивлsхусz глаг0люще: є3дA ўкрaдесz, tвeрзый разб0йнику рaй; є3дa ли востA,
и4же и3 прeжде стрaсти проповёдавый востaніе; вои1стинну воскрeсе хrт0съ, сyщымъ во ѓдэ
подаS жив0тъ и3 воскrніе.
Литургия
блаженны.
Дрeвомъ ґдaмъ раS бhсть и3зселeнъ: дрeвомъ же крeстнымъ разб0йникъ въ рaй всели1сz.
џвъ ќбw вкyшь, зaповэдь tвeрже сотв0ршагw: џвъ же сраспинaемь, бGа и3сповёда
таsщагосz, помzни1 мz, вопіS, во цaрствіи твоeмъ.
Воскрeсшаго и3з8 мeртвыхъ, и3 ѓдову держaву плэни1вшаго, и3 ви1дима женaми
мmрон0сицами, рaдуйтесz, глаг0лющаго, вёрніи ўм0лимъ, t и3стлёніz и3збaвити дyшы
нaшz, зовyще всегдA разб0йника бlгоразyмнагw глaсомъ къ немY: помzни2 и3 нaсъ во
цrтвіи твоeмъ.
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Среда 5 седмицы по Пасхе
Вечерня
стихиры на Господи воззвах
(также Пятница пятой седмицы,Вечерня,стихира на Господи воззвах)

ТебE въ шестhй чaсъ, ћкw вLку и3ногдA въ раи2 ходsща бGа, прамaтернzz ви1дэ дщи2
пaки, въ чaсъ шестhй тaкw сэдsща, и3дёже и3ст0чникъ воды2, и3 кладенeцъ и3скопaсz, и3 t
неS просsща пи1ти, ћкw да вод0ю сію2 напои1ши жи1зни нетлёніz, є4же и3 содёzсz: твоеs
бо живон0сныz воды2, nнA и3з8oби1льнw напи1вшисz, и3 во грaдэ проповёда водн0е
богaтство.
На и3ст0чникъ пришeлъ є3си2, и3ст0чниче чудeсъ, въ шестhй чaсъ, є4vинъ ўлови1ти пл0дъ:
є4vа бо въ т0й и3зhде и3з8 раS прeлестію ѕмjевою: прибли1жи бо сz самарzнhнz почерпсти2
в0ду, ю4же ви1дэвъ речE сп7съ: дaждь ми2 в0ду пи1ти, и3 ѓзъ воды2 текyщіz насhщу тS, и3 во
грaдъ тeкши цэломyдреннаz, нар0дwмъ возвэсти2 ѓбіе: пріиди1те, ви1дите хrтA гDа, сп7са
дyшъ нaшихъ.
Суббота 5 седмицы по Пасхе
Повечерие
четверопеснец, песнь 9.
Прободeнъ копіeмъ ї}се человэколю1бче на дрeвэ, и3сцэли1лъ є3си2 ўzзви1вшагосz
преступлeніемъ ґдaма, въ раи2 долготерпэли1ве: положeнъ же въ мeртвыхъ, ћкw
безсмeртенъ всs и3звeлъ є3си2 воспэвaющыz тS.
Неделя 6 по Пасхе, о слепом
Малая вечерня
стихира на стиховне воскресна.
Рaдуйсz словeсное нб7о, въ нeмже бGъ воплоти1всz всели1сz, рyчко б9eственныz мaнны,
свёщниче с0лнца, б9іz горо2 пріwсэнeннаz, черт0же бGовмэсти1тельный,
живоподaтельнаz трапeзо, златhй свэти1льникъ, свэтон0сный раю2, купино2
неwпали1маz, ковчeже ст7hни, лёствице нбcнаz, џблаче њдушевлeнный, жeзле t к0рене
дв7о їессeова возрaстшаz: хrтA моли2, душaмъ нaшымъ дaтисz вeліей ми1лости.
Великая вечерня
иные стихиры Анатолиевы.
Начaльника сп7сeніz нaшегw, хrтA славосл0вимъ: томy бо и3з8 мeртвыхъ воскrшу, мjръ t
прeлести сп7сeнъ бhсть. рaдуетсz ли1къ ѓгGльскій, бёгаетъ дeмонwвъ прeлесть, ґдaмъ падhй
востA, діaволъ ўпраздни1сz.
Утреня
канон, ирмос (Катавасия), песнь 4.
Ўслhшахъ слyхъ си1лы кrтA, ћкw рaй tвeрзесz и4мъ, и3возопи1хъ: слaва си1лэ твоeй гDи.
канон, песнь6.
Распнhйсz съ разб0йники вLко, и3збaвилъ є3си2 t разбHйникъ лукaвыхъ, душетлённыхъ
страстeй, человэколю1бче гDи, всs пою1щыz твоE распsтіе, и3 востaніе соглaснw.
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стихира на хвалитех (ины стихиры Анатолиевы).
ГDи, пресіsющаz твоs чудесA кто2 и3сповёсть; и3ли2 кто2 возвэсти1тъ стрaшнаz твоs
тaинства; вочеловёчивыйсz бо нaсъ рaди ћкw сaмъ восхотёлъ є3си2 держaву kви1лъ є3си2
си1лы твоеS. кrт0мъ бо твои1мъ разб0йнику рaй tвeрзлъ є3си2, и3 погребeніемъ твои1мъ
верєи2 ѓдовы сокруши1лъ є3си2: воскресeніемъ же твои1мъ всsчєскаz њбогати1лъ є3си2,
благоутр0бне гDи, слaва тебE.
Литургия
блаженны.
Разб0йникъ на крестЁ бGа тS бhти вёровавъ, хrтE, и3сповёда тS чи1стэ t сeрдца:
помzни1 мz гDи, вопіS, во цrтвіи твоeмъ.
Распeншемусz тебЁ хrтE, посредЁ двою2 њсуждє1нною разб0йнику, є3ди1нъ ќбw хyлz тS,
њсуждeнъ бhсть прaведнэ: другjй же и3сповёдаz тS, въ рaй всели1сz.
Неделя седьмая, святых отцов никейских
Утреня
ипакои.
В0льною и3 животворsщею твоeю смeртію хrтE, вратA ѓдова сокруши1въ ћкw бGъ, tвeрзлъ
є3си2 нaмъ дрeвній рaй, и3 воскрeсъ и3з8 мeртвыхъ, и3збaвилъ є3си2 t и3стлёніz жив0тъ нaшъ.
канон, песнь 4, богородичен.
Мeртва мS показA садA вкушeніе, жи1знь же дрeво и3з8 тебE ћвльшеесz всечи1стаz
воскреси2, и3 рaйскіz слaдости наслёдника мS показA.
канон, песнь 5.
Ўступaютъ ми2 херувjми нhнэ, и3 плaменное nрyжіе вLко плещи2 мнЁ даeтъ, тS
ви1дэвше сл0ве б9ій, и4стиннаго бGа, разб0йнику пyть сотв0ршаго въ рaй.
стихиры на хвалитех воскресны.
Кrтъ тв0й гDи, жи1знь и3 воскресeніе лю1демъ твои6мъ є4сть, и3 нaнь надёющесz, тебE
воскрeсшаго бGа нaшего поeмъ: поми1луй нaсъ. Погребeніе твоE вLко, рaй tвeрзе
человёческому р0ду, и3 t тли2 и3збaвльшесz, тебE воскрeсшаго бGа нaшего поeмъ: поми1луй
нaсъ.
Ст7hхъ nц7є1въ ли1къ, t конє1цъ вселeнныz стeкшійсz, nц7A и3 сн7а и3 д¦а ст7aго, є3ди1но
существо2 научи1ша и3 є3стество2, и3 тaйну бGосл0віz ћснw предaша цRкви: и5хже похвалsюще
вёрою ўблажи1мъ, глаг0люще: q б9eственный п0лче, бGоглаг0ливіи nрyжницы
њполчeніz гDнz, ѕвёзды многосвBтлыz мhсленныz твeрди, тaинственнагw сіHна
неwбори1міи столпи2, мmродохновeнніи цвёти рaйстіи, всезлатaz ўстA сл0ва, нікeйскаz.
Пятница Пятидесятницы, паямять всех усопших
Вечерня
мертвенный канон, песнь 1. Слава.
РаS жи1телz и3 земледёлателz въ начaлэ мS ўчини1лъ є3си2, престyпльша же твою2
зaповэдь и3згнaлъ є3си2. тёмже рaбъ твои1хъ дyшы сп7се ўпок0й.
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мертвенный канон, песнь 6, Слaва:
И#ст0чникъ жи1зни сhй, мyжествомъ б9eственнымъ њков.нныz вLко, и3зводsй рабы6
твоS, ±же къ тебЁ вёрнw tшeдшыz, въ слaдости рaйстэй всели2.
Суббота Пятидесятницы
Утреня
по первом стихословии седальны мертвенны и мученичны.
Ст7hхъ твои1хъ пaмzть гDи, показaсz ћкоже рaй, и4же во є3дeмэ, въ нeй бо рaдуетсz всS
твaрь: и3 подaждь нaмъ тёхъ мlтвами, ми1ръ и3 вeлію млcть.
тропари мертвенные.
Ст7hхъ ли1 къ њбрёте и3ст0чникъ жи1зни, и3 двeрь рaйскую: да њбрsщу и3 ѓзъ пyть
покаsніемъ! поги1бшее nвчA ѓзъ є4смь, воззови1 мz сп7се, и3 спаси1 мz.
Џбразъ є4смь неизречeнныz твоеS слaвы, ѓще и3 ћзвы ношY прегрэшeній: ўщeдри твоE
создaніе вLко, и3 њчи1сти твои1мъ благоутр0біемъ, и3 возжелённое nтeчество подaждь
ми2, раS пaки жи1телz мS сотворsz.
Ўпок0й б9е рабы6 твоS, и3 ўчини2 | въ раи2, и3дёже ли1цы ст7hхъ гDи, и3 прaвєдницы
сіsютъ ћкw свэти6ла: ўс0пшыz рабы6 твоS ўпок0й, презирaz и4хъ всs согрэшє1ніz.
стихира на стиховне.
Рaдуйсz чи1стаz, бGа пл0тію р0ждшаz во спасeніе всёхъ, є4юже р0дъ человёческій њбрёте
спасeніе: тоб0ю да њбрsщемъ рaй, бцdе чи1стаz бlгословeннаz.
Неделя святой Пятидесятницы
Утреня
Синаксарь
...Пaсху ќбw въ воспоминaніе творsху преведeніz чермнaгw м0рz: пaсха бо преведeніе
толкyетсz. Kвлsше же таковhй прaздникъ, нaше є4же t тeмнагw грэхA къ раю2 пaки
преведeніе и3 возвращeніе...
Неделя святой Пятидесятницы
Вечерня
Молитва кленопреклоненная
...Пріими2 ќбw вLко, мольбы6 и3 молє1ніz нaшz, и3 ўпок0й всS nтцы2 коегHждо, и3
мaтєри, и3 чaда, и3 брaтію, и3 сестры6 є3динорHдныz, и3 купнорHдныz, и3 всS прeжде
почи1вшыz дyшы: въ надeжди воскресeніz жи1зни вёчныz ўчини2 дyхи и4хъ, и3 и3менA въ
кни1зэ жив0тнэй, въ нёдрэхъ ґвраaма, и3 їсаaка, и3 їaкwва, въ странЁ живhхъ, въ цrтвіи
небeснэмъ, въ раи2 слaдости, свётлыми ѓгGлы твои1ми, вводS всs во ст7ы6z твоs
nби1тєли, совоздвизazй и3 тэлесA нaшz въ дeнь, в0ньже њпредэли1лъ є3си2 по ст7ы6мъ
твои6мъ и3 нел0жнымъ њбэтовaніємъ...
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Неделя всех святых
Малая вечерня
стихира на стиховне.
Рaдуйсz бцdе, мт7и хrт0ва. рaдуйсz є3ди1на надeжде, человёкwвъ заступлeніе. рaдуйсz
прибёжище. рaдуйсz свёщниче свёта свётлый. рaдуйсz свэщE њсвzщeннаz. рaдуйсz
палaто. рaдуйсz раю2. Рaдуйсz б9eственное селeніе. рaдуйсz и3ст0чниче, и3сточaющь в0ды
притекaющымъ къ тебЁ.
Утреня

по втором стихословии, богородичен.
Њ тебЁ рaдуетсz бlгодaтнаz всsкаz твaрь, ѓгGльскій соб0ръ, и3 человёческій р0дъ:
њсвzщeнный хрaме, и3 раю2 словeсный, двcтвеннаz похвало2, и3з8 неsже бGъ воплоти1сz, и3
младeнецъ бhсть, прeжде вёкъ сhй бGъ нaшъ: ложеснa бо твоS пrт0лъ сотвори2, и3 чрeво
твоE прострaннэе нб7съ содёла. њ тебЁ рaдуетсz бlгодaтнаz, всsкаz твaрь, слaва тебЁ.
канон, песнь 3.
Нбcную двeрь и3 ківHтъ, прест7yю г0ру, свётлый џблакъ воспои1мъ, неwпали1мую купинY,
словeсный рaй, є4vы воззвaніе, вселeнныz всеS вели1кое сокр0вище, ћкw спасeніе въ нeй
содёласz мjрови, и3 њставлeніе дрeвнихъ согрэшeній. сегw2 рaди вопіeмъ є4й: моли1сz сн7у
твоемY, прегрэшeній њставлeніе даровaти, благочeстнw покланsющымсz всест70му ржcтвY
твоемY.
стихира на хвалитех.
Съ прор0ки ґп0столи, съ препод0бными ўчи1теліе, со свzщенномyченики вси2 прaведніи, и3
жeнъ пострадaвшее, и3 люб0вію пости1вшеесz ст7hхъ мн0жество, и3 прaведныхъ чи1нове, да
восхвaлzтсz свzщeнными пёсньми, ћкw г0рнzгw цrтвіz наслBдницы, ћкw раS
жи1теліе.

Литургия
блаженны.
Помzни2 нaсъ хrтE сп7се мjра, ћкоже помzнyлъ є3си2 разб0йника на дрeвэ, и3 спод0би всёхъ
є3ди1не щeдре, нбcнагw цrтвіz твоегw2.
На дрeвэ пригв0ждсz сп7се нaшъ в0лею, дрeвомъ ґдaма t клsтвы и3збaвилъ є3си2,
воздавaz, ћкw щeдръ є4же по џбразу, и3 раS вселeніе.
4. Минея праздничная
1 сентября, начало индикта,
Утреня
Канон, песнь 9, ирмос.
Тaинъ є3си2, бцdе, рaй, невоздёланнw возрасти1вшій хrтA, и4мже кrтное живон0сное на
земли2 насади1сz дрeво. тёмъ нhнэ возноси1му, покланsющесz є3мY, тS величaемъ.
8 сентября, Рождество Богородицы
Вечерня
стихиры на литии.
Что2 шyмъ прaзднующихъ бывaетъ; їwакjмъ и3 ѓнна торжествyютъ тaйнw, рaдуйтесz съ
нaми, глаг0люще, ґдaме и3 є4vо днeсь: ћкw и5мже дрeвле преступлeніемъ затвори1ша рaй,
пл0дъ бlгослaвенъ нaмъ дадeсz, бGоoтрокови1ца мRjа, tверзaющи є3гw2 всBмъ вх0дъ.
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14 сентября, Воздвижение Креста
Малая вечерня
стихиры
Кrтъ возн0ситсz, и3 дeмwни прогонsютсz, разб0йникъ є3дeма ќбw вратA tверзaетъ,
смeрть ўмерщвлsетсz, и3 нhнэ пустA kви1сz, хrт0съ величaетсz. тёмъ весели1тесz вси2
земнор0дніи, клsтва разруши1сz.
Днeсь дрeво kви1сz, днeсь р0дъ є3врeйскій поги1бе, днeсь вёрными цRи2 вёра kвлsетсz, и3
ґдaмъ дрeва рaди и3спадE, и3 пaки дрeвомъ дeмwни вострепетaша: всеси1льне гDи, слaва тебЁ.
Е#г0же дрeвле мwmсeй проwбразовaвъ соб0ю, ґмали1ка низложи1въ побэди2: и3 дв7дъ
пэснопёвецъ, подн0жію твоемY, вопіS, клaнzтисz повелэвaше, чcтн0му кrтY твоемY
хrтE б9е, днeсь грёшніи клaнzемсz. ўстнaми недост0йными, тS и3зв0лившаго
пригвозди1тисz на нeмъ, воспэвaюще, м0лимсz: гDи, съ разб0йникомъ цrтвіz твоегw2
спод0би нaсъ.
Великая вечерня
стихиры на стиховне.
Рaдуйсz живон0сный кrте, бlгочeстіz непобэди1маz побёда, двeрь рaйскаz, вёрныхъ
ўтверждeніе, цRкве њграждeніе, и4мже тлS разори1сz и3 ўпраздни1сz, и3 попрaсz смeртнаz
держaва, и3 вознес0хомсz t земли2 къ нбcнымъ, nрyжіе непобэди1мое, бэсHвъ
сопротивоб0рче: слaва м§нкwвъ, прпdбныхъ ћкw вои1стинну ўдобрeніе: пристaнище сп7сeніz,
дaруzй мjру вeлію ми1лость.
Утреня
по первом стихословии, слава и ныне.
КrтA твоегw2 дрeву покланsемсz, чlвэколю1бче, ћкw на нeмъ пригвозди1лсz є3си2 животE
всёхъ. рaй tвeрзлъ є3си2, сп7се, вёрою пришeдшему ти2 разб0йнику, и3 слaдости спод0 бисz
и3сповёдаzсz тебЁ: помzни1 мz, гDи. пріими2, ћкоже џнаго, и3 нaсъ зовyщихъ:
согрэши1хомъ вси2, бlгоутр0біемъ твои1мъ не прeзри нaсъ.
по полиелеи седален.
Въ раи1 мz прeжде дрeво њбнажи2, њ вкушeніи врaгъ приносS ўмерщвлeніе: кrтa же дрeво,
животA њдэsніе человёкwмъ носS, водрузи1сz на земли2, и3 мjръ вeсь и3сп0лнисz всsкіz
рaдости. є3г0же зрsще возвышaема, бGу вёрою, лю1діе, соглaснw возопіи1мъ: и3сп0лнь
слaвы д0мъ тв0й.
канон Креста, песнь 5.
ТебE приснопётое дрeво, на нeмже прострeсz хrт0съ, є3дeмъ хранsщее њбращaющеесz
nрyжіе, кrте, ўстыдёсz: стрaшный же херувjмъ ўступи2 на тебЁ пригвождeнному хrтY,
подаю1щему ми1ръ душaмъ нaшымъ.
канон Креста, песнь 6, икос.
И$же до трeтіzгw нб7сE восхищeнъ бhсть въ рaй, и3 глаг0лы слhшавъ неизречє1нныz и3
б9eствєнныz, и4хже не лёть љзhки [человёческими] глаг0лати, что2 галaтwмъ пи1шетъ,
ћкw рачи1теліе писaній прочт0сте и3 познaсте: мнЁ, глаг0летъ, хвали1тисz да не бyдетъ,
т0кмw во є3ди1номъ кrтЁ гDни, на нeмже страдaвъ ўби2 стрaсти. того2 ќбw и3 мы2
и3звёстнw держи1мъ, кrтъ гDнь, хвалY вси2: є4сть бо нaмъ сп7си1тельное сіE дрeво, nрyжіе
ми1ра, непобэди1маz побёда.
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канон Креста, песнь 7.
Разруши2 повелёніе б9іе преслушaніе, и3 дрeво принесE смeрть человёкwмъ, є4же
неблаговрeменнw причaстно бhвшее: во ўтверждeніе же ѕэлw2 чтcнaгw, tтyду жи1зни
дрeво возбранsемо бЁ, є4же разб0йнику ѕлоумeршу tвeрзе, бlгоразyмнw зовyщу:
препётый nтцє1въ и3 нaсъ б9е, бlгословeнъ є3си2.
стихиры Креста.
Пріиди1те лю1діе, преслaвное чyдо ви1дzще, кrтA си1лэ поклони1мсz, ћкw дрeво въ раи2 смeрть
прозzбE: сіe же жи1знь процвэтE, безгрёшнаго и3мyщее пригвождeнна гDа. t нег0же вси2
kзhцы нетлёніе взeмлюще зовeмъ: и4же кrт0мъ смeрть ўпраздни1вый, и3 нaсъ
свободи1вый, слaва тебЁ.
25 сентября, день памяти преподобного Сергия Радонежского
Великая вечерня
стихиры на Господи воззвах.
ТерпS ны6нэшнzz мyжественнэ, веселsсz бyдущими, ко всBмъ глаг0лалъ є3си2, прпdбне
сeргіе: є3дA ќбw тyне подвизaемсz, но вёчнагw животA чaюще получи1ти; лю1ты скHрби,
но слaдокъ рaй: болезненны труды2, но присносyщно воспріsтіе, не њблэни1мсz u5бо, q
п0стницы: мaлw стерпи1мъ, да вэнцы2 нетлёнными ўвzзeмсz t хrтA бGа и3 сп7са дyшъ
нaшихъ.
Tвeргъ тлBнныz ри6зы, ходи1лъ є3си2 въ зимЁ без8 тeплыz nдeжды, ћкоже въ лётэ,
глаг0лz, терпэли1ве сeргіе: за рaй, є3г0же погуби1хомъ, ри6зы мsгкіz нhнэ tлагaемъ.
грэх0мъ и3ногдA преступлeніz њдёzхомсz, совлечeмсz нhнэ, рaди нетлённыхъ ри1зъ,
небрежeмъ, брaтіе, њ зимЁ преходsщей: пл0ть и3знури1мъ, да вэнцы2 побёдными
ўвzзeмсz t хrтA бGа и3 сп7са дyшъ нaшихъ.
Њ тебЁ рaдуетсz, бlгодaтнаz, всsкаz твaрь, ѓгGльскій соб0ръ, и3 человёческій р0дъ,
њсщ7eнный хрaме, и3 раю2 словeсный, дёвственнаz похвало2, и3з8 неsже бGъ воплоти1сz, и3
мLнцъ бhсть, прeжде вBкъ сhй бGъ нaшъ: ложеснa бо тво. пrт0лъ сотвори2, и3 чрeво твоE
прострaннэе нб7съ содёла. њ тебЁ рaдуетсz, бlгодaтнаz, всsкаz твaрь, слaва тебЁ.
Утреня

канон святого, песнь 3.
Бlги1хъ w4бразъ тебE дaвъ твои6мъ ўченикHмъ, и3 привлeклъ є3си2 мн0ги дyшы в о сп7сeніе,
tлучи1вшихсz мірскaгw пристрaстіz, и5же ўтэшeніе ўлучи1ша рaйскагw наслаждeніz.
канон святого, песнь 4.
Мeртва мS показA сaда вкушeніе, жи1зни же дрeво, и3з8 тебE ћвльшеесz, пречтcаz,
воскреси2, и3 рaйскіz слaдости наслёдника мS ўстр0и.

26 сентября, преставление Иоанна Богослова
Утреня
на утрени, седален по полиелеи.
Нбcную двeрь и3 ківHтъ, всес.yю г0ру, свётлый џблакъ восп о и1мъ, неwпали1мую купинY,
словeсный рaй, є4vы воззвaніе, вселeнныz всеS вели1кое сокр0вище, ћкw сп7сeніе въ нeй
содёласz мjру, и3 њставлeніе дрeвнихъ согрэшeній. сегw2 рaди вопіeмъ є4й: моли1сz сн7у
твоемY, прегрэшeній њставлeніе даровaти, бlгочeстнw покланsющымсz всест70му ржcтвY
твоемY.
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другой канон апостола, творение Иосифово, песнь 8.
Ћкw и3нhй рaй б9eственный, д0мъ тв0й показaсz. чудесы2 ћкоже цвёты, всёхъ дyшы
веселS, ґпcле, и3 страстeй прогонsz ѕлов0ніе.
другой канон апостола, творение иосифово, песнь 9.
Глaсъ прин0симъ ти2 бlгодaрственъ б9іи мт7ри свётлw, и3 возопіeмъ: рaдуйсz, пrт0ле
б9ій превысочaйшій. рaдуйсz, свёта џблаче. рaдуйсz раю2, є4юже рaйскіz слaдости
спод0бихомсz.
1 октября, Покров Пресвятой Богородицы
великая вечерня
стихиры на Господи воззвах.
Ћкw бGонасаждeнный рaй, и3 мёсто жив0тнагw дрeва, напаsемо д¦омъ с.hмъ, тебE,
бцdе, свёдуще, творцA всёхъ р0ждшую, жив0тнымъ хлёбомъ вBрныz питaюща. є3мyже њ
нaсъ со п®тeчею моли1сz, чтcнhмъ њмоф0ромъ покрывaющи їмперaтора и3 лю1ди t всsкіz
напaсти.
Утреня

канон Богородицы, песнь 9.
ЃгGльскій глaсъ вопіeмъ тебЁ, дв7о бGоизбрaннаz: рaдуйсz, ћже ґдaма пaки въ рaй
ввeдшаz. рaдуйсz, дeмwны прогонsющи твои1мъ и4менемъ. рaдуйсz, надeжде хrтіaнъ.
рaдуйсz, њсвzщeніе дyшъ. рaдуйсz, храни1тельнице грaда нaшегw.

22 октября, явление Казанской иконы Богородицы
Вечерня
стихиры на Господи воззвах.
Ћкw прекрaснаz сл0ва палaта, и3 пrт0лъ свэтоноси1вый, бцdе вLчце, сопrт0льное сл0во
џ§ее во твои1хъ ложеснaхъ вмэсти1ла є3си2, и3 р0ждши свётъ незаходи1мый, нaше
њмрачeніе просвэти1ла є3си2, лeсть ѕміинY tгнaла є3си2 и3 тлёніе потреби1ла є3си2: жи1знь
вёчную мjру даровaла є3си2 твои1мъ ржcтв0мъ, вратA раS tвeрзла є3си2, и3 всs бlгaz
человёческому є3стествY даровaла є3си2. но и3 нhнэ гпcжE, твои1ми мlтвами, и3збавлsй
рабы6 твоs t всёхъ бёдъ.
Ћкw златозaрный рaй, и3 мёсто прекрaсное и3 бGопросвэщeнное, и3 дрeво ст70е, д¦омъ
ст7hмъ њсэнeнное, вмэсти1лище свёта невечeрнzгw, тебE вёдущымъ, ћснw
немерцaющисz б9eственною лучeю, мLнцемъ твои1мъ свётиши всeй твaри: є3г0же
молsщи, цRи1це бцdе, сп7си2 їмперaтора и3 лю1ди, къ тебЁ прибэгaющыz t всёхъ бёдъ.
Утреня

канон Богородицы, песнь 9.
Рaдуйсz, тaйныхъ цвэтHвъ прекрaсный сyщій раю2. рaдуйсz, мт7и дв7о, неви1димыхъ
рaзумъ чистот0ю страннолёпнw побёждши бGороди1тельнице. рaдуйсz, nтрокови1це.
рaдуйсz, nдиги1тріе, всемjрное чyдо и3 слhшаніе.
стихиры на хвалитех.
Да рыдaетъ вёчнw с0нмъ ѕлочести1выхъ, не и3сповёдающихъ тS въ ржcтвЁ чcтую
бGороди1тельницу, и3 не покланsющихсz пречcтэй твоeй їкHнэ: вёрніи же лю1ди рaдующесz
и3сповёдуемъ тS и4стинную дв7у бцdу, ћкw вои1стинну родилA є3си2 пл0тію хrтA бGа нaшего.
тлёніе ґдaмово попрaла є3си2, и3 t грэхA вeсь мjръ њчи1стила є3си2, жи1знь безконeчную
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даровaла є3си2, рaйскій вх0дъ вBрнымъ tвeрзла є3си2 б9eственнымъ твои1мъ ржcтв0мъ.
є3г0же моли2, сп7сти1сz нaмъ пою1щымъ вёрнw твоE тaинство.
26 октября, Память святого Димитрия Мироточца
Утреня
по полиелеи седален
Сіsніz чудeсъ ћкw лучы2 њблистaеши, и3 всs просвэщaеши мjра концы2, ћкw вэздA
пресвётлаz, и3 вeселw бlгов0нствуеши, ћкоже другjй рaй, и3 дyшы весели1ши, и3
ўставлsеши недyги: тёмже тS, всебlжeнне, по д0лгу поeмъ, и3 люб0вію почитaемъ
чтcнyю пaмzть твою2. страстотeрпче дими1тріе, моли2 хrтA бGа согрэшeній њставлeніе
даровaти чтyщымъ люб0вію ст7yю пaмzть твою2.
второй канон Георгия Скилица, песнь 8.
За ґдaма гDь, за є4vу ты2, всечcтаz, гавріи1лъ же за льсти1внаго ѕмjz, кrтъ же за дрeво,
вертогрaдъ гр0ба вмёстw є3дeма: рaдуйсz, вмёстw печaли: копіE, вмёстw плaменнагw
nрyжіz: и3 багрzни1ца, вмёстw смок0внагw ли1ствіz. тS ќбw поeмъ,
nтрокови1це, ћкw всёхъ вин0вну.
6 декабря, свт. Николая Чудотворца
Утреня
канон, песнь 3.
Нб7съ чтcёйшее цReво nби1телище, бlгодaтнw дhшущій вои1стинну и3
бlгов0нный рaй, надeжду хrтіaнъ, бGороди1тельницу мою2 воспэвaю.
канон, песнь 6
Нб7о словeсное, хрaмъ пречcтый, ст7hй ківHтъ, краснёйшій б9ій рaй, въ нeмже дрeво
жи1зни моеS, да поeтсz.
канон, песнь 7
Высочaйшій, нб7о тS њдушевлeнное, черт0гъ же чтcаz бlгодaтнw њкружeнъ,
златоwбрaзную порфЂру, и3 рaй показA.
канон, песнь 9
И$же въ раи2 слaдости нhнэ водворszсz, и3 неизречeнную слaву ћснw
зрS, t нбcныхъ крyгъ пэвцы2 тво. назирaеши, t страстeй и3збавлsz,
бGон0се, всебlжeнне.
Неделя святых праотцов
Утреня
канон святых прaoтцев,песнь 3
Нhнэ чazніе kзhкwвъ t дв7ы предгрzдeтъ, и3 виfлеeмъ
заключeнный tверзaетъ свётлw є3дeма, сл0во воплощaемое пріeмлz, и3
въ ћслехъ пл0тію возлeгшаго.
Неделя перед Рождеством Христовым, святых отцов
Вечерня
стихиры на Господи воззвах предпразднства.
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Незаходи1мое сlнце и3з8 дёвственныхъ ложeснъ возсіsти и4детъ, просвэти1ти всю2
подс0лнечную, чтcыми nчесы2 и3 чтcыми дэsньми, срёсти сего2 потщи1мсz и3 под8sти нhнэ
ўгот0вимсz д¦омъ, грzдyщаго во своS, стрaннымъ ржcтв0мъ ћкоже бlговоли2: ћкw да
ўстрaншыzсz ны2 є3дeмскагw житіS, возведeтъ ћкw бlгоутр0бенъ, въ виfлеeмэ
раждaетсz.

Утреня

стихиры на стиховне.
Бlгоукраси1сz виfлеeме, tвeрзесz бо є3дeмъ: гот0висz є3vфрafо, њбновлsетсz бо ґдaмъ,
и3 є4vа съ ни1мъ: клsтва бо разори1сz, сп7сeніе мjру процвэтE, и3 дyшы првdныхъ
ўкрашaютсz: ћкw дaръ дарон0сіz, вмёстw мЂра пёніе приносsще, сп7сeніе душeвное, и3
нетлёніе пріeмлюще. сe бо въ ћслехъ возлежaй, предповелэвaетъ пёніе д¦0вное
совершaти, вопію1щымъ непрестaннw: гDи, слaва тебЁ.
на Бог Господь
Гот0висz виfлеeме, tвeрзисz всBмъ є3дeме, красyйсz є3vфрafо, ћкw дрeво животA въ
вертeпэ процвэтE t дв7ы: рaй бо џноz чрeво kви1сz мhсленный, въ нeмже б9eственный
сaдъ: t негHже ћдше жи1ви бyдемъ, не ћкоже ґдaмъ ќмремъ. хrт0съ раждaетсz прeжде
пaдшій возстaвити w4бразъ.
канон, песнь 5
За млcрдіе бlгjй, и4же по нaмъ пріeмъ зрaкъ, в0лею на кrтЁ пригвозди1лсz є3си2 менE рaди,
пeрвэе tвeргша ст7yю твою2 зaповэдь снёди рaди въ раи2, и3 ўмирaеши чlвэколёпнw,
жив0тъ подаS мнЁ.
канон, песнь 9
БGор0диченъ: Срaдуетсz всS твaрь твоемY ржcтвY, дв7о, є3дeма бо виfлеeмъ tвeрзе нaмъ.
и3 сE дрeва жи1зни вси2 наслаждaющесz вёрнw, вопіeмъ прилёжнw: моли6твы нaшz, вLчце,
и3сп0лни.

24 декабря, предпразднство Рождества Христова
Повечерие
канон, песнь 6
Поги1бе нhнэ и3 разори1сz дрeвніz вражды2 средостёніе, плотски1мъ твои1мъ пришeствіемъ,
хrтE, и3 плaменное nрyжіе всBмъ даeтъ плещи2: живон0снагw же є3дeмскагw дрeва
причащaюсz вёрнw, безсмeртныхъ садHвъ ѓбіе дёлатель показyzсz.
Утреня

канон предпразднства, песнь 1
Написaлсz є3си2 кeсаревымъ повелёніемъ, хотS написaти въ кни1зэ жи1зни всецRю2
человёка: стрaннw во сво. пришeлъ є3си2, лю1тэ ўстрaншагосz t раS, на нб7о призывaz.
Виfлеeме, пріими2 хrтA, къ тебё бо воплоти1выйсz прих0дитъ, є3дeмъ tверзaz мнЁ.
ўгот0висz вертeпе, невмэсти1маго ќзриши, вмэщaющасz въ тебЁ преслaвнw,
богaтствомъ бlгоутр0біz нhнэ њбнищaвша.

25 декабря, Рождество Христово
Вечерня
стихиры на Господи воззвах.
Пріиди1те возрaдуемсz гDеви, настоsщую тaйну сказyюще: средостёніе градeжа разруши1сz,
плaменное nрyжіе плещы2 даeтъ, и3 ихерувjмъ tступaетъ t дрeва жи1зни и3 ѓзъ рaйскіz
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пи1щи причащaюсz,t негHже произгнaнъ бhхъ преслушaніz рaди. неизмённый бо
w4бразъ nтeчь, w4бразъ присносyщіz є3гw2, зрaкъ рабA пріeмлетъ, t неискусобрaчныz м.ре
прошeдъ, не преложeніе претерпёвъ: є4же бо бЁ, пребhсть, бGъ сhй и4стиненъ: и3 є4же не бЁ
пріsтъ, чlвёкъ бhвъ чlвэколю1біz рaди, томY возопіи1мъ: рождeйсz t дв7ы б9е,
поми1луй нaсъ.
стихира на литии.
Весели1сz їеrли1ме, торжествyйте вси2 лю1бzщіи сіHна: днeсь врeменный разрэши1сz соyзъ
њсуждeніz ґдaмова, рaй нaмъ tвeрзесz, ѕмjй ўпраздни1сz: ю4же бо прельсти2 пeрвэе,
нhнэ ўзрЁ содётелеву бhвшу мт7рь. Q глубинA богaтства, и3 премyдрости, и3 рaзума
б9іz! ћже и3сходaтаивши смeрть всeй пл0ти, грэх0вный сосyдъ, сп7сeніz начaло бhсть
мjру всемY, бцdы рaди. мLнцъ бо раждaетсz и3з8 неS всесовершeнный бGъ, и3 ржcтв0мъ
дёвство печaтствуетъ: плени6цы грэхHвныz разрэшaz пеленaми, и3 мLнства рaди, є4vины
врачyетъ ±же въ печaлехъ бwлёзни. да ликовствyетъ ќбw всS твaрь, и3 да и3грaетъ:
њбнови1ти бо ю5 пріи1де хrт0съ, и3 сп7сти2 дyшы нaшz.
1 января, Обрезание, память Василия Великого
Вечерня
стихира на стиховне.
Q б9eственнаz и3 сщ7eннаz хrт0вы цRкве пчело2, васjліе всебlжeнне! тh бо б9eственнагw
желaніz жaломъ тебE воwружи1въ, бGомeрзкихъ є3ресeй хулы6 ўzзви1лъ є3си2, и3 душaмъ
вёрныхъ бlгочeстіz слaдость сокр0виществовалъ є3си2: и3 нhнэ б9eственнагw раS
нетлBнныz проходS пaжити, поминaй и3 нaсъ предстоS трbцэ є3диносyщнэй.
Часы навечерия Богоявления (и в конце первого часа ежедневно)
Чт0 тz наречeмъ, q бlгодaтнаz; нб7о, ћкw возсіsла є3си2 сlнце прaвды. рaй, ћкw
прозzблA є3си2 цвётъ нетлёніz. дв7у, ћкw пребылA є3си2 нетлённа: чтcую мт7рь, ћкw и3мёла
є3си2 на с.hхъ твои1хъ њб8sтіzхъ сн7а, всёхъ бGа. того2 моли2 сп7сти1сz душaмъ нaшимъ.
30 января, Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста
Великая вечерня
на Господи воззвах, стихиры на 8
Трbцы поб0рницы, бlгочeстіz забрaла, и5же по дванaдесzтихъ тріE ґпcли, и3з8 є3дeма
точaщыz в0ду живyщую рёки, и3 лицE земли2 живот0чными напаsющыz б9eственными
струsми, вели6кіz стіхiи, вёру ћкоже твaрь состaвльшыz, достод0лжнw да почтyтсz.
Утреня

стихиры на хвалитех
Рaдуйсz свzти1телей тр0ица, цRкве вели6каz забрaла, столпи2 бlгочeстіz, вёрныхъ
ўтверждeніе, є3ретjчествующихъ низпадeніе, хrтHвы ўпaсшіи лю1ди б9eственными
ўчeніи, и3 разли1чными добродётельми воспитaвшіи, бlгодaти ћсніи проповBдницы,
зак0ны произложи1вшіи хrт0ву и3сполнeнію, вожди2 къ вы6шнимъ, рaйстіи вх0ды, хrтA
ўмоли1те низпослaти душaмъ нaшымъ вeлію млcть.
Рaдуйсz свzти1телей тр0ица, земнhz твeрди сHлнца, лучи2 и3 свэти6ла t трис0лнечнагw
њзарeніz, помрачeнныхъ прозрёніе, цвёти бlгов0нніи раS краснёйшіи, бGосл0ве, мyдрый
же васjліе, златоyсте, дщи6цы д¦а, скриж.ли бGоначертaнныz, сосцы2 и3сточaющіи сп7сeніz
млеко2, мyдрости ўкрашeніе, хrтA ўмоли1те душaмъ нaшымъ даровaти вeлію млcть.
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23 апреля, день Георгия Победоносца
Утреня
другой канон, творении Кир Косьмы, песнь 9.
ЗемлS тS сокры2, и3 нeбо пріsтъ, и3 tвeрзесz тебЁ двeрь рaйскаz ћвэ, въ нeмже
рaдостнw, стrтотeрпче, ликyz и3 и3грaz, вёрнw пою1щыz тS твои1ми мlтвами соблюди2.
11 мая, День памяти Кирилла и Мефодия
Утреня
канон святым, песнь 7.
Прeжде є3ди1нъ со є3ди1нымъ пребывaz, дyшу твою2 ћкw рaй бGонасаждeнный сотвори1лъ
є3си2, меf0діе, тaже на пр0повэдь ґпcльскую, кyпнw съ бGомyдрымъ кmрjлломъ шeдъ, во
странaхъ словeнскихъ потруди1лсz є3си2, и3дёже ћкw џтроцы nгнeмъ нечeстіz неwпалsемы
воспэвaсте: nтцє1въ б9е, бlгословeнъ є3си2.
29 июня, Апостлов Петра и Павла
Утреня
по 2-й кафизме седален.
Съ нб7сE звaніе t хrтA пріи1мъ, kви1лсz є3си2 проповёдникъ свёта, всёхъ бlгодaти
њзари1лъ є3си2 ўчeньми, зак0на бо служeніе пи1смене и3зстругaвъ, вBрнымъ њблистaлъ є3си2
рaзумъ д¦а. тёмже и3 въ трeтіе нб7о дост0йнэ взsтсz превhспреннw, и3 въ рaй дости1глъ
є3си2, пavле ґпcле, моли2 хrтA бGа согрэшeній њставлeніе даровaти, прaзднующымъ люб0вію
с.yю пaмzть твою2.
иной канон ап. Павла, песнь 4.
Пavломъ дост0йнw дамaскъ напоsетсz: t сегH бо ћкоже t раS и3ногдA, в0дъ
б9eственныхъ сeй произhде вели1кій и3ст0чникъ, и3 ўпои2 всю2 бGоразyміемъ незави1стнw
зeмлю.
10 июля, прп. Антония Печерского
Утреня
канон преподобному, песнь 6.
Ћкw свобождeна бhвши бlжeннаz твоS душA t тsжести плотскjz, и3 t г0рькагw
фараHна мучи1телz, мjра сегw2 и3зшeдши, въ зeмлю њбэтовaніz рaйскагw прeйде
немzтeжнw, со ст7hми пребывaетъ веселsщисz.
канон преподобному, песнь 7.
Н0ваго тS мwmсeа, џтче, познaхомъ, страстeй побэди1телz. Ћкоже бо џнъ дрeвле
ґмали1ка побэди1въ, лю1ди и3зведE: тh же, џтче, мн0жество монaшествующихъ въ зeмлю
њбэтовaніz рaйскагw привeлъ є3си2.
канон преподобному, песнь 9.
Житeйское сладострaстіе ўмертви1лъ є3си2, ґнтHніе: слaву же маловрeменную познaвъ, сеS
вск0рэ tступи1лъ є3си2 тёснымъ путeмъ и3зв0ливъ ходи1ти, ведyщимъ къ рaйскому
прострaнству. Тёмже моли1сz, ґнтHніе, сп7сти1сz тебE почитaющымъ.
15 июля, равноапостольного князя Владимира
Утреня
канон Богородицы, песнь 4.
Ћкw двeрь приводsщую къ б9eственному вх0ду раS свётлагw, ћкw мhсленное мёсто
сщ7eніz, ћкw добр0ту їaкwвлю, дв7у ўбlжaемъ.
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22 июля, мироносицы Марии Магдалины
Утреня
канон святой, творение Феофаново, песнь 5.
Прaбаба, сію2 словесы6 прельсти1вшаго, и3 и3згнaвшаго t раS дрeвле, зрsщи ногaми
попирaема чтcыхъ жeнъ, нрaвъ мyжескій стzжaвшихъ, съ ни1ми вёчнw рaдуетсz.
канон святой, творение феофаново, песнь 9.
Къ б9eственнэй преложи1ласz є3си2 нhнэ рaдости, къ рaйстэй широтЁ прострaннэй, къ
мhслєннымъ и3 премi1рнымъ nби1телємъ, и3дёже прпdбныхъ чи1нове, и3дёже є4сть глaсъ
чи1стъ свётлw прaзднующихъ, марjе бGон0снаz. тёмже тS вси2 ўбlжaемъ.
1 августа, происхождение древ Креста, память мучеников маккавейских,
Вечерня
стихиры на Господи воззвах, и ныне.
Е#г0же дрeвле мwmсeй проwбразовaвъ соб0ю, ґмали1ка низложи1въ побэди2: и3 давjдъ
пэснопёвецъ, подн0жію твоемY, вопіS, клaнzтисz повелэвaше, чcтн0му кrтY твоемY,
хrтE б9е, днeсь грёшніи клaнzемсz, ўстнaми недост0йными, тS и3зв0лившаго
пригвозди1тисz на нeмъ воспэвaюще, м0лимсz: гDи, съ разб0йникомъ цrтвіz твоегw2
спод0би нaсъ.
Утреня

канон Креста, песнь 6.
Ћдомъ ѕміи1нымъ, прaбаба пи1щею, ћже во є3дeмэ, помaзасz: дв7а же, р0ждши
начaльника жи1зни, и3сточи2 мjру нетлёніе и3 воскrніе.
Икос
И$же до трeтіzгw нб7сE восхищeнъ бhсть въ рaй, и3 глаг0лы слhшавъ неизречє1нныz, и3
б9eствєнныz, и4хже не лёть љзhки человёческими глаг0лати: что2 галaтwмъ пи1шетъ,
ћкw рачи1теліе писaній прочт0сте и3 познaсте; мнЁ, глаг0летъ, хвали1тисz да не бyдетъ,
т0кмw во є3ди1номъ кrтЁ гDни, на нeмже страдaвъ ўби2 стрaсти. того2 u5бо и3 мы2
и3звёстнw да держи1мъ, кrтъ гDнь хвалY вси2: є4сть бо нaмъ сп7си1тельное сіE дрeво, nрyжіе
ми1ра, непобэди1маz побёда.
канон Креста, песнь 9.
Тaинъ є3си2, бцdе, рaй, невоздёланнw возрасти1вшій хrтA, и4мже кrтное живон0сное на
земли2 насади1сz дрeво: тёмъ нhнэ возноси1му, покланsющесz є3мY, тS величaемъ.

15 августа, Успение Пресвятой Богородицы
Утреня
другой канон, Иоанна Дамаскина, песнь 8.
Q вhше ўмA чудeсъ приснодв7ы же и3 бGомт7ре! во гр0бъ бо всeльшисz, показA рaй.
є3мyже предстоsще днeсь, рaдующесz поeмъ: гDа п0йте дэлA, и3 превозноси1те є3го2 во всs
вёки.
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16 августа, перенесение в Константинополь Нерукотворного Образа
Спасителя
Вечерня
стихиры на стиховне успения, глас 4, слава, глас 6.
ГDи, воплоти1лсz є3си2, ћкоже восхотёлъ, и3зв0лилъ є3си2 воспріsти нищетY нaшу, и3
богaтство бlгосeрдіz показaлъ є3си2, и4мже мS пeрсть њбожи1лъ є3си2. слaвимъ тS,
чlвэколю1бче, смотрeніz w4бразъ ви1дzще зрaка твоегw2: си1мъ невозбрaннw во є3дeмъ
вх0дъ, сп7се, дaруй рабHмъ твои6мъ, презирaz всs прегрэшє1ніz.
Утреня

на Бог Господь.
Зрsще вои1стинну ѓгGльскаz вHинства преставлeніе твоE, прест7az вLчце чcтаz,
бlгословeннаz, всепётаz бцdе, и3мyще в0лею рождeнна и3з8 тебE, ли1къ ў§нкъ собрaвшесz,
съ весeліемъ ношaху чтcн0е въ рaй тёло твоE, хrтA пою1ще, живодaвца сyща во вёки.
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